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«ДОМОСТРОЙ» ПРОСТРАНСТВА ЛЮБВИ

ОТ АВТОРА
Дорогие мои читатели! Вот и пришло время написать для вас ещё одну очень важную
книгу. Она появилась не случайно и не вдруг. Материал для ее написания принесли мне
вы сами. Вы и только вы проявили во мне желание поделиться своими знаниями с
каждым, кто захочет разобраться в своих домах. Почему «домах»? Потому что ДОМ – это
глобальное понятие.
Дом№1 - Планета Земля. Дом №2 – Род и страна рождения – Родина. Дом №3 - Место
жительства. Дом№4 – ментальная среда. Дом №5– Дом Души. Дом №6 – Дом Денег.
Дом №7 – Дом Тела.
Как видите, каждый человек живет в 7-ми Домах одновременно.
Эти Дома, в свою очередь, тесно взаимосвязаны с 7 - ми внешними энергетическими
оболочками человека, 7-ми внутренними энергетическими центрами и земным домом
человека. Эту систему семиуровневой модели человека в пространстве и времени,
внесенную в свой дом, необходимо обязательно учитывать, если вы хотите быть
здоровыми, счастливыми и богатыми.
Очень часто ко мне обращаются за помощью люди, которые не только не осознают
значение Дома во всей его масштабности, но даже не допускают мысли, что пространство
их Домов, как незримых, так и реальных может быть искажено до критических пределов,
когда они оказываются на грани разрушения себя и семьи. Приведу очень простой
пример, без какой- либо мистики и воздействия потусторонних сил. Сразу оговорюсь, что
– это не единичный случай.
Обратилась ко мне за помощью семейная пара на грани развода, крайне запущенного
психологического состояния и, конечно, с рядом соматических заболеваний, вплоть до
импотенции со стороны мужчины. После их запутанных рассказов, выяснилось, что все
разногласия в семье начались с увлечения женщиной китайской философией
домостроения. Конечно, ею руководили добрые намерения. Она обратилась к
«специалистам фен-шуй» с целью гармонизации пространства и денежных потоков. В
результате выяснилось, что интерьер квартиры нужно полностью менять, вплоть до
перепланировки. Естественно, что ей подсказали и соответствующих профессионалов –
архитекторов и дизайнеров, «китайских асов». Муж долго сопротивлялся, но…
российская женщина добьется своего « не мытьем – так катаньем». В результате им
построили роскошный интерьер по всем правилам фен-шуй.
Вот тут – то и «началось в колхозе утро». В «правильном» доме стали сначала внезапно
вспыхивать мелкие ссоры, а затем и крупные скандалы. Муж потерял доходный бизнес и

семья, естественно, оказалась в напряженной ситуации. Вызвали ещё раз тех же
«специалистов» на оставшиеся деньги. Но, вопреки всем ожиданиям, удача не
задерживалась ни в одном углу. Муж все реже стал появляться дома, вступил в интимные
отношения с «зеленым змием», дети тоже стремились из дома, но не в кружки и секции
по интересам, а в дурные компании. Женщина дошла до крайней степени
психологического и физиологического истощения, как говорится, «таяла на глазах».
Подозревала и зависть со стороны соседей, и порчу со стороны сотрудников, и сглаз
конкурентов мужа, и приворот его «любовницы»… Терялась в различных догадках.
Но, ни разу ей в голову не пришла мысль, что причина всех этих бед кроется в
организации пространства. Ведь она не раз читала в интернете, слышала от знакомых и
подруг, как им помог этот чудесный метод китайского домостроения. Поэтому корень их
семейной драмы женщина видела в неправильном поведении мужа, который всеми
способами старался нарушить фен-шуй. То крышку унитаза не закроет, то кровать с фен шуйского места сдвинет, то телевизор ему смотреть неудобно…В общем, «жил не по феншую», не муж, а враг семьи.
Мужчина, измученный скандалами и внутренней дисгармонией, все чаще замечал свое
нежелание вступать в половые отношения с женой, что вызывало естественные приступы
ревности с ее стороны. Ситуация с каждым днем становилась все хуже и хуже. Ни
психологи, ни врачи, ни родственники ничем не могли помочь. Все что-то предлагали,
советовали, но попытки восстановить мир, здоровье и внутрисемейную гармонию
разбивались о невидимые преграды.
Придя ко мне, мужчина и женщина надеялись, что я сниму порчи, сглазы и прочие
чужеродные влияния с их семьи, и все «вернется на круги своя». Я - была их последняя
инстанция по «спасению утопающих».
Когда же мной была озвучена причину всех их несчастий – неграмотная организация
жизненного пространства, разрушившая все их вышестоящие энергетические Дома, то
даже мужчина – интуитивный противник метода «фен –шуй», смотрел на меня с
недоверием. В его глазах застыл немой вопрос: «А разве так бывает?».
Очень даже бывает. И дело даже в непрофессиональном подходе к методике фен-шуй
«специалистами», а искажении своего родового генома. В дословном переводе со
старославянского «фен-шуй»– всего лишь «ветер и вода» - боррига, и является, по сути,–
древней русской практикой освоения пространства, включающей в себя элементы
древней медицины - Аюрведы (Славянских Вед). Но, когда современного человечества
ещё не было и в проекте, эта методика попала в Китай, где трансформировалась и
адаптировалась китайцами под свои Дома. Методика претерпела значительные
изменения, обросла чужеродной философией домостроения и вернулась к нам уже в
качестве нового «мудрого китайского знания», которым увлеклось множество людей.
Получилось такое вот «алаверды», которого никто не ожидал от Страны Восходящего
Солнца.

Эту методику требовалось просто вернуть к своему первозданному виду, но никто не
удосужился привести ее в соответствие славянскому геному. Методы организации
пространства своих Домов люди выбирают, не осознавая их роль в жизни. Многие
стремятся получить все и сразу, как пропагандируют «специалисты». Но простая
человеческая логика без грамма философии, магии и колдовства доказывает, что, если бы
фен-шуй, действительно, так хорошо помогал людям, то китайцы бы жили гораздо богаче
всех в мире и держали в строжайшем секрете свои знания, дабы приумножать свое
превосходство. Как мы знаем, в реальности картина несколько иная.
Есть и ещё один важный момент, над которым стоит задуматься каждому
здравомыслящему человеку. Откуда взялись все эти «специалисты» среди жителей
России? Они же не китайцы, чтобы так глубоко проникнуться китайской культурой. Да, ее
можно изучать и уважать. Но никогда российский человек не станет китайцем, японцем и
т.д..Это не только иная расовая принадлежность, но и национальная. Природу
невозможно изменить, потому что есть такое фундаментальное понятие, как ГЕНОМ,
который мы наследуем по РОДУ.
Так уж исторически сложилось, что древние люди, поселившиеся на пространстве Русской
платформы, или, как писали древнегреческие исследователи - в Гиперборее, были все
белой расы. А это значит, что мы обладаем именно этим расовым геном. Он не лучше и
не хуже других рас. Он просто другой. И, даже не вдаваясь в историю племен, легко
понять, что к этому гену прикреплен ещё и национальный, и родовой, которые появились
также благодаря пространству. Определенные группы наших предков занимали для
жизни определенные пространства, в которых их генотип сохранялся и развивался –
эволюционировал. Именно пространство диктовало образ жизни и мыслей людей, их
внешние особенности и даже группу крови. Если пространство не соответствовало геному
– народность вымирала, потому что каждому Геному соответствует Его пространство,
избранное им при зарождении человечества на планете Земля. Этому есть очень простое
подтверждение: когда нации насильственно переселяют на другие территории, их
численность резко сокращается или вообще вымирает. Называется это перемещение
геноцидом – уничтожением генома нации.
Современные люди легко перемещаются в пространстве, живут в разных странах мира, но
они эволюционирует только в том случае, если поддерживают свой ГЕНОМ, который
содержит информацию об их роде.
Пространство Дома – это геном, заложенный тысячелетия назад в природе человека,
благодаря которому он и существует во Вселенной. Поэтому пришло время показать
настоящий «Домострой», его взаимосвязь с природой человека и огромную значимость
в его полноценной жизни. Конечно, я рассказываю на семинарах некоторые принципы
домоустройства, делюсь своими знаниями по конкретным ситуациям, но не могу донести
до всех одновременно то, что должен знать каждый.
И этой книгой я хочу помочь, как можно, большему количеству людей быть счастливыми
и здоровыми в своем истинном Доме!

Дом№1
Пространство, Время и Геном
Все мы привыкли обращаться в своей жизни только к понятию «время». Мы пользуемся
часами, отсчитывающими время нашей жизни. Кто-то транжирит время, кто – то считает
каждую минуту. Для кого-то «Время – деньги», а кто-то придерживается принципа «Кто
понял жизнь – тот не спешит». Есть «время разбрасывать камни», и «время собирать
камни…». Существует масса поговорок и пословиц во всех странах мира и у всех
народностей относительно времени. Человечество ставит его главным героем жизни. Но
во Вселенной все совсем иначе.
Ученые всего мира изучают не Время, а пространство Вселенной – Космос, где время
имеет совсем другие измерения, нежели придуманная людьми точка отсчета. И,
наверное, нет смысла сейчас обсуждать тот факт, что у разных народностей есть свои
календари, свое летоисчисление, свои символы и знаки, характеризующие время.
Достаточно вспомнить всем известный календарь Майя, согласно которому в 2012 году
должен был наступить «конец света». Сие знаменательное событие, к которому все
тщательно готовились, не состоялось. В общем и целом, Армагедон был отложен на
неизвестное время, и по Григорианскому календарю, которым мы сейчас пользуемся,
пока не предвидится. В чем причина этих календарных разночтений?
Фактически, все календари используют астрономическое, трехмерное время – движение
Земли относительно небесных тел: Солнца, Луны, звезд и созвездий. А Закон Времени в
пространстве Вселенной имеет и четвертое измерение, которое включает в себя более
высокий порядок времени – синхронный и хронологический. То есть, в пространстве
Вселенной с определенной периодичностью – хронологией, происходят синхронные
изменения в расположении планет относительно друг друга. И эти изменения диктует не
время, а пространство своими четверичными циклами. Поэтому в нашей жизни
присутствует неизменно 4 времени года, 4 времени суток, каждый четвертый год –
високосный и т.д. А сложенные вместе четверичные циклы Пространства и Времени
образуют восьмерку, которая обозначает бесконечность Вселенной или пространственно
– временной континуум. То есть, пространству необходимо изменяться и обновляться,
чтобы сохранять Вселенский баланс, при котором возможна жизнь на планете Земля и
иных планетах. И в этих изменениях есть определенная величина, которую мы называем
Время. К сезонным и суточным переменам мы настолько привыкли, что не обращаем на
них внимания, воспринимая, как данность, относим это к простым природным явлениям,
совершенно не задумываясь, что их причина - изменения в мировом пространстве, и, как
следствие, в атмосферных оболочках Земли.
Пространство – это первооснова мира, а не время. Только пространство Вселенной своей
хронологией организует время и качество жизни человека. Но у космического

пространства есть и ещё более весомые аргументы для перемен, обеспечивающие не
привычную и не видимую нашему глазу перестройку планет. Оно периодически затевает
«капитальный ремонт». Если человечество попало в этот период, происходят глобальные
пространственные изменения в космосе, и люди тоже ждут перемен на интуитивном
уровне, но все понимают «откуда-то», что будут происходить какие-то события,
возможно, не самые приятные. Все понимают, что придется трудиться. Но при этом у всех
возникает вопрос: «Сколько это будет длиться?». До тех пор, пока все планеты
синхронно не перестроятся, чтобы занять свой новый порядок в системе Мироздания,
пока не сформируется Новое Пространство, дающее Новое Время. Но это не календарное
время нашей жизни, а космическое время обновления нашего Дома№1 - Вселенной, в
которой мы родились именно в этот период, чтобы выполнить свое предназначение.
В Космосе постоянно происходит движение и обмен информацией в виде различных по
частоте и диапазону энергетических импульсов планет. Все планеты «договариваются»
между собой о движении, но во время их глобальной перестройки происходит
аналогичный нашему обычному земному капитальному ремонту, хаос. Процесс
самоорганизуется не сразу, несмотря на «предварительные договоренности». И именно
тогда появляется Время с точки зрения человека. Мы говорим, что наш ремонт закончится
тогда, когда все построится и встанет на Свои места. Откуда мы знаем, сколько это займет
времени… « Как звезды сложатся» - шутим мы, неосознанно подтверждая, что на
глубинном, генном уровне мы знаем свое единство и взаимосвязь с Вселенной. И
происходит это благодаря такой же, как в космическом пространстве,
энергоинформационной структуре генома (совокупности генетического
материала гаплоидного набора хромосом) человека.
Как образовался этот геном и что закодировано в наборе хромосом?
Информация в виде особой энергии состояний живых существ с планеты Земля
тысячелетия попадала в космическое пространство, притягиваясь друг к другу по
принципу подобия, и создавая столь же многие тысячелетия образ особого вида
животного мира, ЧЕЛО которого преображает ВЕКА – ЧЕЛОВЕКА.
Что это за уникальная информация в виде особенной энергии, которая отличает человека
от всего остального животного мира?
Единственное, что отличает человека от всего животного мира – это его способность
Любить и Мыслить. Учеными уже давно установлено, что только Любовь и связанный с
ней Образ Мыслей, вызывает настолько высокие энергетические вибрации, что они
мгновенно по квантовым нитям энергоинформационного пространства попадают в
космос. Любовь – это не чувство, а энергия, сформировавшая набор хромосом и группу
крови человека во Вселенной. И Космос – это не что-то непонятное сердцу и уму, а
пространство Любви. Ведь именно поэтому люди с древнейших времен занимались
«звездочтением», изучали природу Вселенной, по законам которой живет планета Земля,
осваивали космическое пространство. Людей на протяжении тысячелетий тянуло в космос
не простое любопытство, а геном, зарожденный в этом пространстве, – нашем Доме№1.

И зародился этот геном из высоких энергий Любви с группой крови №1. Все наши древние
предки рода человеческого имели только эту группу крови. Человечество существует
более 500 000 тысяч лет, 40 тысяч лет из которых достаточно хорошо изучены
антропологами.
Образование родов по крови подобно звездам во вселенском пространстве. Во время
глобальных планетарных перестроек на месте одной угасшей звезды - загорается другая,
обладающая в своей первооснове качествами, подобными предыдущей звезде. Это
позволяет поддерживать космическое пространство в целости и сохранности. То же
самое происходит и с человечеством. Каждый из нас имеет древнего прародителя –
«звезду», геном которого наследует род. Умирает один человек, на смену ему рождается
другой, как преемник генома. Геном передается из поколения, осуществляя работу
«вечного двигателя Земли» и создавая мощный Генный Код, который пронизывает все
Дома человека, как стержень или ствол - генеалогическое древо, крона которого представители вашего рода. Мы подобны природе Вселенной, поэтому вместе с ней
переживаем все планетарные движения, как малые, так и большие.
Период глобальных пространственных переходов в новое состояние характеризуется для
разных людей такими же разными изменениями, которые зависят опять же от генома.
Люди, чей геном более древний, имеют больше возможностей и сил, генной памяти рода
для наиболее легкого переживания перестройки вселенского уровня. В их геноме уже
накоплена информация о подобных пространственных изменениях. Как вы понимаете,
это люди с 1 –й группой крови, самые древние жители планеты Земля. Их история
начинается с кроманьонцев, жизнь которых датируется 40 000 лет назад. Они научились
охоте на животных, изобрели орудия охоты, научились пользоваться инструментами для
жизнеобеспечения, поддерживая тем самым свою энергию любви к жизни и
продолжению своего рода. Сейчас мы это называем простым инстинктом
самосохранения, но суть от этого не меняется. Инстинкт самосохранения – это Любовь
человека к себе и своему геному – роду. Таким образом происходила эволюция людей с
первой группой крови, большое количество которых проживает в России. В частности,
самым древним местом обнаружения останков человека на нашей территории являются
стойбища у Перми и Омска, датируемые 40-38 тыс. лет назад.
Очевидно, что люди с 1-й группой крови имеют очень высокий иммунитет, а их
способность любить, зашифрованная в их геноме в виде генного кода, создает огромное
пространство любви. Иммунитет – это тоже энергия Любви. Давно замечено, что человек,
находящийся в высоких вибрациях любви – здоров, то есть у него мощный иммунитет
сопротивления болезням, потому что он соответствует своему Геному. Люди с 1-й группой
крови быстрее приспосабливаются к временным трудностям космических планетарных
изменений, выдвигают новые идеи его обустройства, применяют творческий подход к
организации своего пространства в измененном мире. Творчество – это не производное
от слова «Творец». Оно означает – «делать прочным». И творческие люди благодаря
своей энергии любви делают прочным мир. Все, что существует сейчас на нашей планете
и в космическом пространстве, когда – то было образом мыслей любви и имело в своей

основе творчество. Сделав прочным свой геном, люди с 1-й группой крови Знают, что
время диктуется пространством, а не наоборот. Это тактичные люди. Такт – это жизнь по
природным законам Вселенной, который они ощущают «всей кожей», поэтому нередко
обладают экстрасенсорными способностями, заложенными в их геноме в связи с
многотысячным опытом рода, пережившего достаточно большое количество
пространственных космических переходов.
Они ЗНАЮТ свой первый Дом тысячелетия, поэтому прекрасно в нем ориентируются и с
удовольствием, потирая руки, готовятся « к капитальному ремонту», в котором могут
оставить только базовый фундамент – геном, который они уже сотворили, и для них
важен процесс его эволюции – развития. Поэтому люди с первой группой крови - это
люди процесса. Как только они начинают ощущать дискомфорт в мировом пространстве,
становятся инициаторами смены власти, лидерами каких-то новых мировоззренческих
течений либо реформ. Величина изменений и достижений зависит только от осознания
генной связи, переданной по роду. Неважно, на каком уровне социальной иерархии они
находятся сейчас. Этих людей объединяет пространство Вселенной, как первопроходцев
на планете Земля. В их геноме заложены сакральные знания. Если эти знания не
передаются по роду и не приумножаются, то постепенно теряются, жизнь усложняется,
люди мечутся в поисках «места под солнцем». Таким способом пространство Вселенной
дает знак, что род может покинуть свой Дом №1 и кануть в небытие, как произошло с
людьми первой группы крови в Европе. Игнорирование пространственных и генных основ
(миграция и ассимиляция) привело европейцев к ослаблению иммунитета любви, и они
не смогли противостоять эпидемии чумы. Многие европейские народы, имевшие
первую группу крови, просто вымерли. Сдержать это явление удалось только путем
сожжения трупов, умерших от чумы. Таким образом геном массы людей был уничтожен,
и на смену им пришли люди с 2-й группой крови, которых сейчас в Европе большинство. В
своей основе они сохранили стержень 1-й группы крови – энергии любви, но космическое
пространство внесло свои изменения в их геном в соответствии с новым миропорядком.
Поэтому сейчас мы знаем, что Любовь – это глобальное мировое понятие, а проявлений
ее много, и наиболее тесно сходятся люди с одинаковой группой крови, потому что они
настроены на одинаковое выражение Любви, присущее их геному.
Люди с 2-й группой крови менее приспособлены к изменениям пространства, так как
предки их рода появились во времена земледелия, когда началось использование
природных ресурсов: 25 – 20 тыс. лет назад. Они занимались выращиванием злаков и
одомашниванием животных. В их геноме также существует большой
энергоинформационный опыт поведения во время глобальных космических перемен.
Они начинают заниматься сельским хозяйством либо торговлей, так как Пространство,
Время и Геном диктует эти правила жизни. Также в изменившихся пространственных
условиях, они были вынуждены учиться жить общинами, поэтому наибольшее число
обладателей 2-й группы крови социализированы и рождаются в городах. Для них
характерно действие по организации пространства. Они стремятся все упорядочить в
соответствии с меняющимся миром, не надеясь на самоорганизацию процессов. Их
геном ориентирован на результат. Поэтому люди с 2-й группой крови стремятся быстрее

вступить в брак и родить детей, чтобы увидеть результат укрепления их генома в
пространстве любви – Вселенной.
Люди с 3-й группой крови, появившиеся примерно 15 000 - 10 000 лет назад, реагируют
на пространственные изменения в замедленном режиме. Если попадают в условия
перехода, то начинают сетовать: «Какое трудное время», «Как несправедлив мир» и т.д.
Они сравнительно молоды по линии предков рода, поэтому плачут, как маленькие,
которых лишили грудного вскармливания. Как вы понимаете, эти люди имеют признаки
обеих предыдущих групп крови. Пространство своего 1-го дома ими ещё недостаточно
изучено, поэтому их путь к свету лежит либо в пережидании пространственных перемен,
либо в поиске «фонаря» – духовных исканий. Их группа крови и геном появились в
результате приспособления к новым климатическим условиям и слияния популяций для
выживания во время очередного пространственного вселенского перехода. Поэтому не
случайно наибольшее количество людей с 3-й группой крови живет в Китае, Индии,
Пакистане и Гималаях, куда современники летят «искать себя».
4-я группа крови образовалась путем кровосмешения и мутаций, что не способствуют ее
однозначному восприятию. Это самая молодая и редкая группа, происхождение которой
вызывает как научные, так и религиозные споры. Безусловно: изменения, произошедшие
во Вселенной более 2000 - 1000 лет назад, способствовали образованию людей с этой
группой крови, которых на данное время не более 8% во всем мире. Естественно, что они
обладают всеми признаками трех групп крови, их геном ещё молод, и они чувствуют себя
настоящими детьми Вселенной, поэтому исследуют свой Первый Дом и свое
пространство любви, экспериментируя в нем. Они открыты и доверчивы миру, что не
всегда благоприятно для их жизни.
Как видите, разные группы крови обусловлены сменой космического пространства с
определенной периодичностью – 40:20:10:1 тыс. лет. Это геометрическая прогрессия,
исходя из которой очевидно, что пространство ускорило свой темп и время сжимается. И
мы сейчас находимся в условиях очередного пространственного перехода, который
начался в 1992 году и достиг апогея в 2012 году, как и предсказывали календари Майя. Но
они не учли четвертого измерения – бесконечные космические возможности по
самоорганизации Пространства, Времени и Генома.
Конечно, все мы – современники, попали в эту Вселенскую перестройку. Но, что
характерно, Россия «идет в ногу» с Вселенной. Слово « перестройка» было официально
введено на государственном уровне. А это значит, что в нашей стране идет развитие по
Вселенским законам, и мы быстрее многих стран выйдем на новый уровень эволюции.
Возможно, кого-то это мало утешает, потому что жить в пространстве переходного
периода трудно. Ведь эти Вселенские перемены не случайно сформировали геномы с
другими группами крови, способными выжить в условиях меняющейся Вселенной. Но
для того, чтобы «заехать в свой новый Дом после капитального ремонта» - нужно немало
потрудиться: освоить и осознать информацию о Вселенной – своем Доме№1, из которого
«родились» все последующие энергетические дома человека.

Предвижу, что у многих читателей сейчас появится вопрос: «Значит ли это, что скоро
появятся люди с 5-й группой крови, соответствующей по пространственно – временным
переходам пятой перестройке Мироздания? Нет. Четверичные Вселенские циклы
подтвердили свое присутствие на планете Земля через человеческий геном и группу
крови на данном витке эволюции. Сейчас будет только увеличиваться количество людей с
4-й группой крови, которые объединили в себе практически все качества обладателей 1,2,
3-й групп крови. Это поколение людей с новым геномом, отличной интуицией, высокими
экстрасенсорными способностями, незаурядными лидерскими качествами. Они
наделены природой массой возможностей, но им предстоит пройти ещё очень долгий
путь для выработки необходимого иммунитета – своего пространства любви,
аналогичного своим «братьям» по крови из других групп.
И Вселенная не стоит на месте, она активно работает по совершенствованию геномов и
«производству» людей Нового Времени. Доказательством этому служат дети Индиго,
появившиеся на планете Земля в преддверии последней космической перестройки. Они
стали массово рождаться с конца 70-х годов. Отличительной особенностью этих
новорожденных был взрослый взгляд, поразивший медицинских работников роддомов.
Такие дети рождались одновременно в разных странах планеты Земля, независимо от
уровня цивилизации. Определение «Индиго» пришло в нашу жизнь в 1978 году, когда
Доктор Тэпп, длительное время занимающаяся изучением ауры людей, впервые увидела
над головой новорожденного младенца ярко синий цвет – фиалковый или индиго. Дети с
такой аурой стали открытием 20 века, попав под пристальное изучение научной и
эзотерической общественности.
Индиго значительно отличаются от других поколений человечества. Это совершенно
новый геном, основанный на предыдущих, но высшего порядка. Люди Индиго обладают
яснознанием, высокоразвитым интеллектом и другими качествами высшего духовного
существа, выполняющего свою миссию на нашей планете. У них одинаково развиты оба
полушария головного мозга, а диапазон электромагнитных колебаний, исходящий от них,
втрое больше диапазона обычного человека. И это тоже эволюционное явление,
возникшее «по вине» изменяющегося пространства Вселенной. Геном человека меняется
только вследствие необходимых значений для развития жизни и человеческих родов на
планете Земля. Группы крови у всех людей Индиго разные: от первой до четвертой, но с
измененным ДНК и крайне высоким иммунитетом. Это обстоятельство свидетельствует о
том, что у них свой генный код в рамках тех же групп крови.
Подобные «дети Индиго» рождались и раньше в качестве избранных с определенной
Вселенской миссией. Но их число было ограничено ввиду неготовности человечества к их
природе. Это были «экспериментальные образцы», если так можно выразиться. В период
Вселенского планетарного перехода, их количество значительно возросло, как
необходимых проводников на более высокий виток Миропорядка. И сейчас мы
становимся не просто землянами, а истинными жителями Вселенной. Дети Индиго сейчас
стали уже привычным явлением. Они приходят на смену людям со всеми группами крови,

как их более совершенные модели, сформированные пространством любви предыдущих
геномов.
И это значит, что наш Дом №1 – пространство Вселенной все быстрее и быстрее
сливается с 7-й - внешней энергоинформационной оболочкой человека - нашим
Духовным телом, имеющим проекцию во внутренний энергический центр – Родник.
В этой книге я не буду применять известный эзотерический термин «тонкий мир» или
«тонкий план», потому что этот мир уже давно изучен учеными в различных областях
знаний и для меня он тоже не тонкий и не толстый, потому что МИР ЕДИН. И я спокойно
«читаю информацию о человеке» вне зависимости от того, где и в каком пространстве он
находится. Поэтому прошу вас спокойно относиться к терминам относительно
энергоинформационных оболочек, которые я использую в этой книге. Они реальны. Если
кто-то их не знает и не видит, то имеет сейчас уникальную возможность познакомиться с
самим собой.
Духовное тело обеспечивает связь с Вселенной, считывает информацию генома и
сравнивает ее с реальными поступками, мыслями и эмоциями человека. Оно как бы
скрыто от человеческого сознания, несмотря на то, что это самое большое по размерам,
закрывающее собой, как защитной оболочкой, все остальные его тела. Его
энергоинформационная природа основана также на энергии Любви. То есть, духовная
оболочка (тело) человека простирается до космоса, до слияния с зарожденным там
геномом.
Духовная энергия любой идеи дает жизненные силы всему, что соответствует геному.
Это значит, что человек послан своими предками на Землю для выполнения своей очень
важной миссии, которую возложила Вселенная на его Род.
И надо отметить, что все мы, в первую очередь – дети Вселенной, а уже потом – своих
родителей. Каждый человек зарождается сначала, как информация, которую мы
генерируем в пространство. Наверняка каждый из нас помнит свои первые осознанные
игры: дочки – матери, строительство домов из песка, семья и другие, которые нам
передаются из рода в род. Люди тысячелетия играют в эти игры. Даже, будучи уже
взрослыми, они играют в них, просто на другом уровне, потому что информация о
человеке, его роли во Вселенной и на Земле, заложена в их геноме.
Как она туда попадает? Чистые, легкие и искренние энергии образов мыслей о детях и
семье проникают с физического уровня в духовную оболочку человека и сливаются с
пространство любви Вселенной. Постепенно в энергоинформационном пространстве
нашего Дома№1 формируется образ наших будущих детей. Мы творим – делаем
прочным образ нашего будущего ребенка. И, когда мы готовы, создали вокруг себя
пространство любви – приятия, Вселенная нам возвращает энергию наших мыслей в виде
реального ребенка.
Наши дети – это мы сами, но более совершенной модели, «новая серия» нашего рода,
которая нам дается в Дар за наш образ мыслей и создание геномного пространства
любви. И все истинные представители своего генома ценят, берегут жизнь и здоровье
своего ребенка, как собственное продолжение – часть себя. Ведь люди не случайно
говорят, что ребенок – это Дар Божий.

У новорожденных очень тесная связь с космосом. Они реагируют на все передвижения
планет относительно своей звезды рождения, все климатические изменения и т.д. И
связь эта осуществляется через «Родник», ту самую токую кожицу на темени на голове.
Некоторые дети рождаются с двумя «родниками» и в народе их называют счастливыми,
потому что у них двойная «космическая антенна». Родители от своих предков знают, что
это именно то самое сакральное место, которое нужно беречь у новорожденных. Это
связь человека с Вселенной и своей духовной оболочкой – родовым пространством
любви - «РОД –НИК» - имя рода, выражающее его природу. Это проекция родового
пространства любви и духовного тела в человеке.
Со временем Родник покрывается более плотным слоем кожи и волосами, но на всю
жизнь остается в человеке, как невидимая антенна, настроенная на связь с Космосом и
своим родом. Родник обеспечивает энергией головной мозг, несет ответственность за
поступление изначальной Космической энергии непосредственно от ее истока. Это
высшее управляющее звено, берущее на себя функцию восстановления физического тела
человека по энергоинформационной матрице в случае генетических нарушений рода –
болезней, связанных с головой и мозгом. Эти нарушения могут проявляться в виде
рассеянного склероза, ипохондрии ( уход в себя и свои болезни), болезни Шарко,
множественных расстройств и дефектов мышц, соединительной ткани и генетических
сбоев, головными болями, грубыми нарушениями памяти и речи, атрофиями,
повышенным внутричерепным давлением, опухолями мозга, инсультами, менингитами,
травмами головы.
Если вы наблюдаете у себя или своих близких по крови людей подобные расстройства
здоровья, то необходимо исправлять пространственные искажения в своем геноме, что-то
подремонтировать в своем пространстве Любви Вселенной. Время как раз подходящее
для включения в процессы перестройки своей жизни, попадаете в космический такт.
Возможно, ваши предки в обозримом прошлом страдали теми же заболеваниями, и вы
решили, что – это наследственное. Но тут важно осознать, с какого момента вы получили в
нагрузку это наследство. Может быть, предки вашего рода гораздо более длительное
время жили в соответствии со своим геномом совершенно в другом месте или при
другой организации пространства, где была наработана мощная энергия здоровья и
богатства, как духовного, так и материального. Но в связи с очередной глобальной
космической перестройкой мигрировали, отдалившись тем самым от своей эволюции.
Бессознательно ушли от предназначения своего рода, что чревато очень негативными
последствиями для всех последующих поколений и проявляется через вышеописанные
болезни. Тогда геном вашего рода просто живет не в том пространстве: его Дом№1 не
совпадает с вашим местом жительства на планете Земля. Поэтому род стремится к
вымиранию через болезни головы, не давая сознанию ясно увидеть причину своих бед.
Но у вас есть очень важная подсказка генома – группа крови и национальность, признаки
которой передаются из рода в род. У женщин геном передается по женской
гаплогруппе, у мужчин – по мужской.

Поэтому для здоровой и полноценной жизни крайне важно каждому человеку
обозначить место в Своем Доме №1, чтобы обеспечить жизнеспособность и процветание
рода. Это и есть Любовь к ближнему, как к самому себе. Для этого требуется обратиться к
своей группе крови, своему роду, узнать, где он жил или живет сейчас счастливо, и таким
образом найти свое пространство для жизни и ее развития. Обратите внимание, что у
каждой группы крови есть предпочтительные ареалы расселения и пищевые пристрастия,
сформированные в течение тысячелетий.
Люди с 1-й группой крови – самые древние и по своей природе охотники, поэтому
предпочитают красное мясо. Их основной рацион питания - белок. Естественно, что они
могли жить только в странах, где есть леса и в изобилии водятся животные. Поэтому ряд
стран с отсутствием этого признака можно сразу исключить, как неприемлемый для
эволюции вашего рода. Людей с 1-й группой крови на планете Земля 33,5%.
Люди с 2-й группой крови – «земледельцы и рыбаки», поэтому они обожают продукты
растительного происхождения, богатые микроэлементами, и морепродукты. Их ареал
проживания изначально был среди полей, плодородных почв и водных просторов.
Людей с 2-й группой крови во всем мире 37,7% .
Люди с 3-й группой крови – «кочевники», унаследовавшие от своих предков любовь к
молочным продуктам, и составляющие 20,6% населения Земли.
Обладателей 4-й группы крови всего пока 7-8 %. Это смешанный геном, образовавшийся
из предыдущих групп крови, поэтому для него характерно и смешанное питание, но как
все «дети Вселенной», представители этой группы крови нуждаются в сладеньком и
фруктах. Соответственно, они жили в пространствах, где обильно произрастают их
любимые «сладости».
Для наглядности приведу таблицы расселения людей с конкретными группами крови,
чтобы вы могли найти своих кровных родственников.
Первая группа крови
%

Страна: народы

100 Индейцы Южной и Центральной Америки
91

Эскимосы Гренландии

65

Эскимосы

54,3 Австралия: австралийцы 54,3%
47

Нидерланды: голландцы 46,3%

46

Канада

45,5 Гонконг, Китай: китайцы 45,5%
45

США

45

Бельгия

43,5 Великобритания: англичане 43,5%
44

Арабы 44%

42

Франция

41

Дания

40

Дункеры (США, эмигранты из Германии начала 18-го века)

38

Швеция

37

Польша

34

Россия: русские 32,9%

31

Япония: японцы 31,1%

31

Финляндия

30,2 Бенгалия 32%: индийцы 30,2%
29,9 Венгрия: венгры 29,9%
27,5 Южная Корея
Вторая группа крови
%

Страна: народы

80

Индейцы южной Канады и Монтаны: племена блад и черноногих

60

Дункеры (США, эмигранты из Германии начала 18-го века)

45,2 Венгрия: венгры 45,2%
44,7 Великобритания 42%: англичане 44,7%
44

Франция

44

Дания

44

Финляндия

44

Швеция

42,1 Нидерланды: голландцы 42,1%
42

Канада

40,3 Австралия 38%: австралийцы 40,3%
40

США 40 – 45%

40

Бельгия

38

Польша

36,7 Япония: японцы 36,7%
36

Россия: русские 35,8%

34,5 Южная Корея
33

Арабы

30

Эскимосы

22,6 Гонконг, Китай 26%: китайцы 22,6%
20

Бенгалия: индийцы 24,5%

9

Эскимосы Гренландии

0

Индейцы Центральной и Южной Америки

Третья группа крови
%

Страна: народы

40

Бенгалия: индийцы 37,2%

27

Южная Корея

25

Гонконг, Китай 27%: китайцы 25%

23,2 Россия 24%: русские 23,2%
22,7 Япония: японцы 22,7%
21

Польша

17,7 Арабы
17

Венгрия: венгры 17%

17

Финляндия

12

Швеция

10

США

10

Бельгия

10

Франция

10

Дания

9

Канада

8,6

Великобритания 10%: англичане 8,6%

8,5

Нидерланды 8%: голландцы 8,5%

6

Эскимосы

3,8

Австралия 10%: австралийцы 3,8%

0

Дункеры (США, эмигранты из Германии начала 18-го века)

0

Лабрадор

0

Баффинова Земля

0

Индейцы Центральной и Южной Америки

Четвертая группа крови
%

Страна: народы

11,25 Южная Корея

9,5

Япония: японцы 9,5%

8,1

Бенгалия 8%: индийцы 8,1%

8,1

Россия 7%: русские 8,1%

8

Финляндия

8

Польша

7,9

Венгрия: венгры 7,9%

6,9

Гонконг, Китай 7,3%: китайцы 6,9%

6

Швеция

5,3

Арабы

5

Дания

5

США

4,9

Бельгия

4

Франция

3,2

Великобритания 4%: англичане 3,2%

3,1

Нидерланды: голландцы 3,1%

3

Канада

1,6

Австралия 3%: австралийцы 1,6%

0

Дункеры (США, эмигранты из Германии начала 18-го века)

0

Лабрадор

0

Баффинова Земля

0

Индейцы Центральной и Южной Америки

Как видите, мир един, и наши кровные родственники проживают во многих странах мира.
Исходя из своей группы крови, вы можете проанализировать места проживания ваших
предков, геном которых выбрал их во времена Вселенских переходов. Но не ищите их
среди других рас, так как расовая принадлежность также заложена в вашем геноме, как
национальная. Не надейтесь найти китайских славян. В космическом пространстве
существует строгая система отбора расового и родового расселения, которая сложилась
тысячелетия назад.
Выход к своему Вселенскому пространству вам может подсказать и сам Космос, так как
все мы рождаемся в момент определенного расположения планет, которые оказывают
свое влияние на наше рождение. Изучением звездных «хороводов, покровительствующих
жизни каждого человека индивидуально и его генома в целом занимаются астрологи.
Исследователи относят начальные периоды астрологии также к 40 тыс. лет назад. То
есть, она появилась вместе с зарождением человека разумного. Уже в то время
происходили фиксации простейших наблюдений за движением Солнца, а также
развивались первоначальные навыки счета и геометрия в разных районах Евразии.
Пройдя длительный путь развития, к 1 в.н. эры сложилась западная гороскопическая
астрология, впоследствии принятая в Индии, но в упрощенной форме. В дальнейшем к

астрологии из-за внешнего сходства были отнесены некоторые календарные системы и
традиции, строго говоря, не являющиеся астрологией, поскольку в них отсутствует момент
определения реальных пространственных положений небесных тел в момент времени
рождения человека. К подобным календарным системам относятся:
•
•
•
•

Китайский календарь (китайская астрология);
Календарь майя (астрология майя);
Календарь ацтеков (астрология ацтеков);
Астрология друидов.

И только западная астрология, продолжая развиваться, совершенствовала
математический аппарат астрологии: вычисления становились все точнее и строже.
Вершины Домов гороскопов были привязаны к астрономическим параметрам небесной
сферы, выдерживалась строгость различных аспектов между планетами. В построении
гороскопов учитывались положения 7 древнейших главных планет: Солнца, Луны,
Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна. А с наступлением Новейшего времени стали учитывать
положение Урана, Нептуна, Плутона и некоторых других крупных стероидов.
Поэтому профессионалам в области западной астрологии можно вполне доверить поиск
своего Дома№1 во Вселенной и проследить пути миграции своего рода в связи с
Вселенскими «капитальными ремонтами» - обновлением Пространства и Времени.
Сейчас многие озадачились вопросом: « А, если мы не знаем свою астрологическую
карту рождения? Может, нам нужно сменить страну проживания?» Не спешите с
выводами. Давайте пройдем в Дом№2 – страну рождения. Этот Дом столь же важен в
организации пространства нашей жизни.
Дом№2
Энергия Рода и Родины
Место рождения человека – это не просто точка на глобусе и или слово «Родина». В
первую очередь это пространство планеты Земля, куда вы были посланы из своего
Дома№1 с определенным геномом.
«Почему я родился в этой деревне, городе, мегаполисе…». Согласитесь, очень многие
люди задают себе эти вопросы. Многие мигрируют в поисках лучшей жизни в пределах
своей страны рождения или покидая ее. Так уж получается, что люди часто ищут
пространство для жизни, стремясь к улучшениям, обновлениям и иным изменениям до
бесконечности, находя этим пространственным перемещениям какие-то экономические,
климатические, социальные и иные объяснения, не осознавая первопричины. А причина
проста: все ищут Свое Пространство Любви, где их геном будет наиболее способен к
развитию. И пытаются найти это место, используя свою Интуицию. Но как узнать, есть она
или нет, в чем заключается и как выражается?
У каждого из нас есть очень древние предки, потому что каждый род формировался
тысячелетия. Ведь ваша группа крови явно свидетельствует, что мы появились не

случайно и не вдруг. Все мы, ныне живущие, являемся потомками великих родов, геном
которых существует тысячелетия. Он настолько энергетически мощный, что подобен
«вечному двигателю», создающему вокруг себя родовое пространство любви, в котором
мы и находимся. У каждого родового пространства образовалась своя по качеству
энергия, определяющая темперамент. У кого-то ровная, однородная, подобная
стабильно работающему новому двигателю - это энергия сангвиников. У кого-то быстрая,
импульсивная, яркая, как вспышка, темпераментная, работающая с некоторыми
перебоями, но жизнеспособная после затишья, характерна для холериков. У некоторых
родов энергия густая и плавная, как мелодия, или текущая, как река, важно несущая свои
воды. И мы характеризуем представителей этого рода как флегматиков. А у других энергия легкая, едва уловимая, мягкая, «плавная и печальная», что выдает в них
меланхоликов.
Каждому роду присуща своя энергия, которая определяет черты характера
представителей этого рода: природу их пространства любви - генома. И каждый род
постоянно, ежесекундно посылает свою энергию с планеты Земля во Вселенную –
Космос, где она, притягиваясь по подобию, образовала Рода, в основе которой лежит
Геном – доминирующий Ген, выраженный через группу крови, и определяющий Природу
рода и его потомков. Слово «Природа» состоит из двух слов «при – рода», то есть вы – не
только отдельная энергетическая субстанция, а состоите ПРИ своем роде и несете
ПРИзнаки своего рода через всю свою жизнь. Эти признаки заложены в геноме – его
характерных особенностях – темпераментах и телосложениях.
Геномы родов не болтаются в космическом пространстве, как «нечто в проруби».
Благодаря электромагнитному полю Земли и собственной энергии геномов, они образуют
энергоинформационную оболочку нашей планеты и через квантовые нити постоянно «на
связи» с Вселенной и человеком. Эта оболочка представляет собой решетку из
квантовых нитей, по которым информация благодаря своей нелинейности
распространяется мгновенно. В каждой ячейке есть геном, который постоянно
информирует Вселенную о природе своих энергий. Эти ячейки называются матрицами
рода (матрица - первопричина, первоисточник), где хранится геном всех наших предков:
от первого до последнего.
У кого-то очень мощная матрица, потому что род наработал своими мыслями и делами
огромную энергию. У кого-то она меньше вследствие тех же наработок. Но в совокупности
все матрицы находятся в балансе, потому что - это в Космосе есть Вселенский закон
гармонии. А гармония – это мера. И в пространстве Вселенной все в гармонии - в меру.
Больше этой меры она не позволит существовать ничему и никому, дабы не нарушать
космический порядок. Там нет места человеческим законам, которые пишут люди, делая
дополнения, исключения и другие бонусы. Вселенские законы суровы, но справедливы.
Уйти от их исполнения ещё никому не удавалось, потому что каждый человек очень тесно
связан с космическим пространством через эти родовые матрицы и его жизнь
складывается по Законам Вселенной. Если человек не поддерживает своими высокими и
чистыми энергиями Любви матрицу рода, то получит наказание и от Вселенной, и от

рода, так как энергия должна постоянно двигаться. Движение – это жизнь. Жизнь
родовых матриц должна пополняться новыми энергетическими импульсами –
рождением в роду новых людей, способных поддерживать её геном, энергией
мыслеобразов, добрых слов и дел – жизнью. За счет этого и происходит внутреннее
движение в родовых матрицах, создающее путь рода – его миссию на планете Земля.
Матрицы родов притягиваются друг к другу по аналогии геномов и энергий. Подобное
притягивается к подобному и образует общности родовых матриц – матричные
образования - расы и нации, занимающие свое место в Космосе и
энергоинформационной решетке Земли.
Думаю, что весьма просто представить себе глобус – планету Земля, окруженный по всей
поверхности огромной ячеистой оболочкой - энергоинформационным матричным
пространством, взаимосвязанным квантовыми нитями, через которые мгновенно
распространяется информация, но не словесная, а энергетическая. И одна из этих матриц
– матрица вашего рода, наполненная энергией генома ваших предков и лично вас. Эта
энергия образуется из информации о роде. Любым своим словом, делом, мыслями мы
несем в мир информацию с различной силой и качеством энергии. Постоянно говорим
языком тел, жестов, мыслеобразов, слов… ежесекундно выдаем информацию с разной по
своим параметрам и характеристикам энергией. Наше тело – это тоже энергетическая
оболочка, имеющая проекции вовне и внутрь. И мы постоянно излучаем и принимаем эту
энергию. Человек – это открытая система, которая отдает свою энергию в мир и
принимает ее от мира в каждое мгновение своей жизни. Поэтому родовые матрицы
образуют в рамках энергоинформационной решетки Земли ещё и свои
энергоинформационные пространства, но уже в своих ячейках, формируя энергетические
наработки рода – свое пространство любви. И основное движение жизни родов
происходит внутри этих родовых матриц, которые очень тесно расположены с другими.
В тоже время каждая матрица и все матричные образования посылают скопившуюся
энергию выше – в космическое пространство и ниже – на земной уровень нашей планеты.
То есть, работают на прием и отдачу энергии через квантовые нити, что присуще любому
живому организму. Именно поэтому люди подсознательно, интуитивно отправляют своих
усопших родственников в другую жизнь – на небеса, к своим предкам, энергия которых
там живет в виде генома. Это естественный энергетический обмен всего живого и сущего.
Энергия человека постоянно циркулирует по вертикали: от органов в физическом теле –
до Космического пространства. И наши родовые матрицы - это своеобразные фильтры и
двери во Вселенную. Все мы – энергетические космонавты.
Если родовая матрица наполнена чистыми энергиями Любви – то двери Дома №1
открыты настежь для всех представителей рода. И в этом доме их встречает Любовь,
Здоровье, Богатство, все изобилие Вселенной. Ну, а если в матрице фильтр забился
грязными энергиями, то Вселенная возвращает роду эту энергию на очистку, чтобы он ее
переработал в своей Духовной оболочке. Способы переработки разные, иногда очень
трудные. Это и называется карма рода, которую надо отрабатывать на Земле, чтобы

наполнить свою родовую матрицу чистыми, свежими энергиями, и тогда откроется
возможность «выйти в космос», слиться с мощной энергией Вселенной, стать
полноценной частью Мироздания. Чем больше мы нарабатываем энергий любви, тем
чище наши родовые матрицы и матричные образования, энергия общемирового
энергоинформационного пространства, и легче жизнь людей. Таким образом
открываются «двери» в космическое пространство и земляне эволюционируют в своем
развитии, им даются новые жизненные возможности.
Например, чистой родовой матрице Христофора Колумба, энергия которой «перла через
край» была дана возможность отправить представителя своего рода на поиски другого
пространства для своего безмерно энергичного и любвеобильного рода, стать
основателем новой родовой матрицы в другом пространстве. Результат всем известен –
Колумб открыл Америку. Над ее территорией энергоинформационная решетка была
свободна. Родовые матрицы индейцев были не в состоянии занять всю площадь над
бескрайними земными просторами этого континента. Поэтому энергии родовой матрицы
Колумба было предоставлено пространство для расширения своего рода. Вслед за
Колумбом в Америку потянулись и другие первопроходцы с аналогичными по
энергетике родовыми матрицами. И геном каждого матричного родового образования
выбирал свое пространство для жизни на просторах Америки, где он мог развиваться и
процветать. Люди с первой группой крови выбирали территории, где водились
животные, вели себя агрессивно, заселяясь в уже обжитые индейцами земли, и воевали
между собой, потому что индейцы все имеют первую группу крови. Но, в конце – концов,
договорились, как братья по крови.
Люди со 2-й группой крови осваивали новые пространства и т.д. Пустота
энергоинформационных ячеек над этим континентом заполнялась разными по геному
родами с разным энергетическим содержанием. Так постепенно заселялись территории
Америки, создавались современные американские роды. Это ещё очень молодая страна,
которая, в основном, держится на матричном образовании генома индейцев – энергиях
их древних родов и людях с 1-й группой крови, пополнивших их ряды. Но индейцы более
весомы в пространстве Америки, так как они сохранили чистоту генома как в Доме№1, так
и в Доме №2. Все свои миграции индейцы совершали только в рамках избранного их
геномом пространства, ассимилировали они только в рамках племен своего народа. По
научным данным 100% индейцев обладатели 1-й группы крови. Поэтому можно
догадаться, насколько у них мощные родовые матрицы.
На данном этапе вселенских и исторических процессов все американские родовые
матрицы прилепились к основному матричному образованию индейцев, как к очень
прочному ядру, вокруг которого они собирают свои матричные образования – расы и
нации. Перед лицом Вселенной и энергоинформационной оболочки Земли все родовые
матрицы американцев практически равны друг другу, потому что все они - новые. По этой
причине Америка - многонациональная страна с демократическим государственным
устройством. Благодаря энергетическим наработкам их древних родов с тысячелетней

историей генома, Вселенная дала им возможность освоения новых матричных ячеек в
своем пространстве. Создать родовые матрицы смогли только наиболее сильные по
геному представители родов из других стран. Конечно, пришлось вложить много своей
энергии для образования новой матрицы в новом пространстве решетки Земли, но род
помогал им. Освоение новых земных территорий – это и подарок Вселенной роду за его
энергетический вклад , и очень большой труд по наработке новой родовой матрицы,
потому что ее основателю в новом пространстве требуется очень большая энергия любви.
Как видите, вместе с Колумбом мы уже спустились на Землю – в Америку. То есть, на
примере этого первооткрывателя, я показала, что энергоинформационная оболочка
земли, заполненная родовыми матричными образованиями, имеет проекцию во
внутреннюю часть планеты Земля. И все ее ячейки заполнены над определенными
пространствами земного шара. Например, над Китаем в энергоинформационной решетке
земли расположены родовые матричные образования китайцев, которые
сгруппировались по аналогичной энергетике родов, информации генома, определившего
их расу, национальность и другие признаки. И эти матрицы поддерживают своей
энергией земные роды китайского народа.
Огромная энергоинформационная решетка над территорией России формировалась
тысячелетия из различных родовых матриц, которые притягивались друг к другу по
качеству энергетик и геному, также формируя расу и национальности. Этот процесс,
несмотря на многотысячную историю родовых матричных образований России, ещё не
завершен ввиду больших земельных территорий, как и Америки. Ввиду этого между
этими странами всегда идет конкуренция, носящая геополитические интересы –
геномные.
Таким образом, у каждой страны есть Свое энергоинформационное пространство любви
в атмосфере Земли, состоящее из родовых матричных образований. Родовые матричные
образования состоят из матриц конкретных родов. И это пространство было выбрано
миллионы лет назад основателями родов, обладающими определенным геномом с 1-й
группой крови, которая стала прародительницей всех других групп крови. А в связи с
«капитальными комическими ремонтами» матричные образования меняли свое
расположение. Эти изменения вносили аналогичные перемены в геном, образовывая
другие группы крови людей и другие территории их заселения. Пространство
формировало геном каждой группы крови, родовые матрицы и их образования. Этот
процесс длился тысячелетия, и на данном этапе жизни Вселенной мы имеем то
расположение матричных образований в энергоинформационной решетке Земли, какое
отражено на глобусе. Поэтому идеальным вариантом для здоровья и благополучия
современного человека является тот, где род, руководствуясь выбором Дома №1 Космосом, освоил свой Дом№2 – матричное энергоинформационное пространство любви
над своей страной планеты Земля.
Ярким примером этому может служить всем известная Армения. Над ее земной
территорией в энергоинформационной решетке тысячелетия притягивались друг к другу

матрицы с одинаковым по энергии любви геномом. Они скопились в огромное матричное
образование, следствием чего стало первое на нашем материке государство Урарту со
столицей Еребуни (Ереван), которое до сих пор процветает и здравствует. Армяне
обладают мощным геномом, в котором заложен темперамент и тип телосложения,
выражающий энергию их любви. Поэтому, несмотря на геноцид, армянский геном
выжил. Произошло это также благодаря очень плотному объединению родового
матричного пространства в энергоинформационной решетке Земли через квантовые
нити. В таких случаях говорят: «На защиту встают все роды». Это очень большая сила.
Геном армян много тысяч лет назад избрал это пространство для жизни, наработал
огромную эволюционную энергию своей культурой, образом мыслей и благими делами,
создав огромное пространство любви. Очень длительный период они не мигрировали, не
ассимилировали с другими нациями, не воевали, чтили свой род, оберегали своих
женщин, благодарили и хранили свои дома, соблюдая обычаи, традиции и т.д. Можно с
большой долей точности сказать, что большинство армян имеют 1-ю группу крови, так как
они очень большие любители мяса. Они использовали многотысячный опыт своих
предков по сохранению своего пространства любви – генома. Этот опыт и есть интуиция –
внутреннее знание по сохранению и пути эволюции своего рода и нации.
Впрочем, рядом живут аналогичные кавказские народы, столь же великолепно
сохранившие свой геном. Например, Азербайджан, Дагестан, Чечня. Эта тенденция
характерна для многих наций, населяющих пространство современной России. Но, к
сожалению, не славян, которые только сейчас, в связи с последней глобальной
перестройкой Вселенной, на новом витке Мироздания начали вспоминать и осознавать
свой геном, свои Дома. Этой темы я коснусь несколько позже, так как она заслуживает
более пристального внимания.
Конечно, в энергоинформационном родовом матричном пространстве не все и не всегда
бывает так гладко и сладко, как нам бы хотелось. Как вы понимаете, глобальные
космические перестройки оказывают на него достаточно большое влияние. Родовые
матрицы землян подвержены всем космическим процессам, как его органичная часть.
Когда начинается во Вселенной «капитальный ремонт» и связанный с ним на первых
порах хаос, то аналогичные процессы случаются и с нами – представителями этих
родовых матриц на Земле. Пространство меняется, перестраивается, энергия рода нам
посылает сигналы, что она двигается и в это время «неизвестно откуда» к нам приходят
тревожные мысли. Наша интуиция начинает работать и подсказывать, что грядут
перемены. Если родовая матрица сильная, с большими энергетическими наработками,
то только «слегка пошатывается, но крепко стоит на ногах», то есть ее трудно переместить
куда- либо из своей ячейки, хоть за какие ниточки тут дергай. К тому же, расположенные
рядом родственные матрицы, аналогичные по силе энергии, не дают друг другу
отрываться и мигрировать во Вселенной. Они буквально слепляются, чтобы их «не сдуло
ветром перемен», образуя плотный энергетический «клубок из квантовых нитей», по
которым передается информация. Это устойчивые матричные образования – нации
посылают свои энергетические импульсы - позывные на Землю своим потомкам. Человек

в таких ситуациях говорит: «Моя интуиция подсказывает, что надо объединяться, чтобы
выжить. Мы никуда не должны переезжать. Наш дом – наша крепость! Давайте укреплять
свои позиции ». И вот в это время, действительно, происходит укрепление генома «по
всем фронтам». Он ещё сильнее закрепляется в пространстве Вселенной и Земли. Ведь
именно поэтому каждый народ так ревностно охраняет границы своего пространства. Это
стержень его рода – Родина, где находится огромная энергия его родового матричного
образования, которая расположена выше – прямо над ним, и ниже – под ним.
Пространство любви родовых матричных образований (наций) - это та самая «Чаша
Грааля», в которой хранится его генный код - энергетические наработки рода в виде
интуиции. И все в этом пространстве живое, все наполнено энергией жизни, начиная от
неба над головой и завершая могилами предков. Эта незримая вертикаль – ось его земли.
И, конечно, такие матричные родовые образования выдерживают космические
перестройки, сохраняя свое пространство и наработанные в них энергии счастья,
здоровья и богатства. Поэтому среди кавказских народов большое количество
долгожителей и богатых людей. Аналогичной энергией обладали кельты – древние
ирландские роды, которые слыли Магами, знающими секрет богатства.
Но были в истории человечества и великие переселения народов. Например, в Европе
оно длилось с 2 по 7 века нашей эры. С исторической точки зрения причины этого
процесса заключаются в следующем:
•

Европейским варварским племенам просто стало не хватать места для жизни;

•

Климат стал меняться, наступило глобальное похолодание. Малый ледниковый двигал
людей в поисках теплых краев;

•

Племена стали объединяться в общины и союзы, что означало зарождение
государственности и породило стремление к завоеваниям.
На протяжении пяти столетий народы мигрировали непрерывно.
А сейчас давайте посмотрим на эти процессы из пространства Вселенной. Причина
переселений заключалась в планетарной перестройке, предшествующей современной.
Хаотическое движение планет спровоцировало мощные энергетические импульсы,
ударившие по энергоинформационной решетке Земли над ее европейской частью.
Атмосферные слои Земли сдвинулись со своих привычных мест, что поспособствовало
проникновению холодных масс в это пространство. Космическая система перестраивалась
на новый виток своей эволюции и потащила за собой самую «слабую» часть
энергоинформационной решетки. Как известно: «Где тонко – там и рвется».
В чем же состояла эта «слабость» матричного пространства над европейской частью
планеты? Огромное количество племен были не достаточно закреплены в Космосе Дома№1 и энергоинформационной оболочке Земли - Доме№2, потому что было много
единичных матриц, разнородных по своему энергетическому составу вследствие
миграций и ассимиляции. У них не было устойчивого пространства любви в геноме. Все,
как сейчас – беспорядочный секс без обязательств, постоянные миграции и связанные с
этим последствия, когда дети не знают отцов, а зачастую - и матерей. То есть, часть
современных поколений живет по образу мыслей ниже средневековья и со всеми
чертами Вселенского переходного периода – в хаосе. Именно с тех пор кровосмешение
очень долгое время не приветствовалось. Данное явление не позволяет создать

устойчивые, энергетически сильные родовые матричные образования – нации. Матрицы
родов были перемешаны и, как следствие, у них не было энергии Родины. Поэтому во
время космических передвижений в их рядах вообще воцарились «разброд и шатания».
Вышестоящий космический фактор спровоцировал панику. Родовые единичные матрицы
посылали своим потомкам энергетические сигналы, что они покидают обжитую ячейку.
Но люди воспринимали эти сигналы приступами страха, что им не хватит места, что
климат все холоднее и холоднее, нужно что-то предпринимать. У них не было интуиции!
И как хаотически передвигались родовые матрицы в энергоинформационной решетке
Земли в поисках свободной ячейки, так и их потомки метались по Европе.
Со временем более сильные по геномам родовые матрицы объединялись, чтобы
сохранить свои рода. В процессе этого объединения они вели энергетические войны за
свободные ячейки, которые естественным образом выливались в аналогичные войны в
Европе за свободные земли. Так формировались народы Европы из племен.
Энергетическая волна от их хаотических передвижений была настолько сильной, что
разрушила Римскую Империю, буквально стерев ее с лица Земли. История утверждает,
что Римская Империя погибла вследствие разгула и разврата народа, требующего «Хлеба
и зрелищ». С точки зрения земного плана это выглядит именно так. А с плана Вселенной
это объясняется отсутствием единого пространства любви среди родовых матриц жителей
Римской империи. Их родовые матрицы были также слабы, как и европейских племен,
претендующих на их территорию. Если бы они сплотились, то Римская Империя
сохранила бы свои пространства, как я уже писала на примере Армении.
Но сильная по своей разрушительной энергии миграция европейских племен, вследствие
которой произошло натяжение квантовых нитей, исказило околоземное
энергоинформационное пространство до такой степени, что энергетическая волна
достигла и родовых матричных образований славян. В 5 веке нашей эры славянские
народы из Сибири и Азии двинулись в Восточную Европу и Средиземноморье, заняв
территорию Византийской Империи.
«Но почему за столь длительный период человеческие рода над территорией Европы и
России не могли создать по-настоящему мощных родовых матричных образований?
Неужели 5 веков шла перестройка планет в космическом пространстве? И для чего
славяне, занимавшие бескрайние просторы двинулись в крохотную Европу?» - зададите
вы мне резонные вопросы.
Конечно, планеты за это время уже заняли свои новые позиции в космосе, а в матричных
родовых ячейках энергоинформационной оболочки Земли над этими территориями шли
инерционные процессы по другой причине. Причина эта в отношении людей к своим
родовым генным матрицам. Если они долгое время не поддерживают свое пространство
любви высокими энергиями: игнорируют энергию матричных родовых образований,
генома своих родов, относятся к ним по невежеству пренебрежительно, рвут родовые
связи внутри родовой матрицы, вступают в конфликты, в том числе и военные, то они
лишаются поддержки энергоинформационного пространства Земли и становятся
космическом мусором. Согласитесь, после каждого капитального ремонта остается мусор,
который утилизируют. Так происходит и с родами. В пространстве их матриц все
квантовые нити из-за разнородности информации перемешиваются в клубок с низкими,
грязными и плотными энергиями. Этот «клубок» грязи становится очень тяжелым и

выпадает из энергоинформационной решетки в космическое пространство, где и
утилизируется им. Единичные матрицы не могут бесконечно долго держаться на
внутренних энергетических ресурсах, если снизу нет энергетической подпитки родов и нет
матричного образования. Люди, ведущие себя подобным образом по отношению к своей
родовой матрице, остаются «без рода, без племени», бездомными, обреченными на
«утилизацию». Оставшись без Дома№1, без Дома№2 - духовных наработок рода и
интуиции, они получают по полной программе по всем своим остальным пространствам,
вплоть до физического тела и его сброса – смерти.
И Великое переселение народов – яркое тому подтверждение. Своим невежеством,
постоянными миграциями, беспорядочными половыми связями, неграмотным образом
мыслей и иными неблаговидными делами многие племена порвали связи со своими
родовыми матрицами, то есть – разорвали в клочья свое пространство любви, свой геном.
Поэтому их и называли Варварами, от корня это слова «рва»ть. Они не слышали голоса
своих предков, были лишены интуиции, и метались по территории Европы в поисках
пространства для жизни. А те роды племен, которые сохранили внутреннее пространство
любви, уважали и чтили свои родовые матрицы и матричные объединения - не потеряли
свою связь с предками, что дало им возможность воспользоваться энергетическими
наработками рода. Эта энергия помогла их матрицам занять определенные ячейки в
энергоинформационной оболочке Земли с проекцией на благоприятные для их жизни
территории. Они нашли свое пространство для жизни, объединились по качеству и силе
своих родовых матриц в нации, а затем и государства.
И это явление родовой памяти – неразрывной связи с матрицей своего рода и нации интуиция работает всегда, исходя из энергетических наработок своего пространства
любви. Это невидимая человеческому глазу 6-я энергетическая оболочка вашего
физического тела – Тело Интуиции, которая, как видите лежит за пределами Земли, в
околоземном энергоинформационном пространстве.
Тело Интуиции - также называют телом принципов и парадоксов или телом СоЗнания –
совместного знания: вас и вашего рода.
Академики В.П. Казначеев и А.И. Вейник утверждают, что "сознание человека является
голографическим компьютером". Это подтверждает и теоретическая физика,
провозглашая, что сознание человека является частью Сознания Вселенной, имеющей
энергоинформационный характер.
Интуитивное тело представляет собой пространство любви, кодирующее систему
ценностей личности. Именно это тело содержит в себе информацию о законах
Мироздания и поддержания жизнедеятельности человека. То есть, оно хранит
энергоинформационную природу - геном родовых матриц, как самую большую ценность.
Интуитивное тело называют ещё мудростью или предвидением. Ценностный - генный код
записан в каждого человека, как система, направленная на эволюцию рода и развитие
цивилизации.
Поэтому задача каждого человека – интуитивно соответствовать своему геному.

Тело Интуиции связано, в свою очередь, с внутренним энергетическим центром человека
«Чело». Как вы знаете: «Что внутри – то и снаружи, и наоборот». «Чело» - это центр
восприятия информации, «родового разума», внутреннего зрения и мудрости, центр
обработки информации. Своеобразный надкомпьютер человека, о котором я писала
выше – в Доме№1.
Основу шестого энергетического центра составляют восприятие и мышление. От того, как
мы воспринимаем этот мир, интерпретируем, судим, а затем на основании этого
действуем, так и будет работать этот центр. С его работой тесно связаны органы зрения и
слуха. Слышим ли мы голос своих предков и видим ли мы посредством своего мозга эту
связь. Он отвечает за обеспечение энергией лицевой части черепа: пазухи носа, глазные
яблоки, уши, полость рта. О работе этого центра можно судить по тому, как мы
воспринимаем мир. Принимаем его или нет; чаще сосредоточены или рассеяны;
насколько обучаемы; обладаем знаниями или невежественны; рациональны или
иррациональны; подвержены одержимости или способны к гибкости; чаще судим других
или испытываем чувство вины и т. д.
Человек может опираться только на рациональное и полностью отвергать интуицию,
может отказываться слышать или видеть очевидные факты, может проявлять
парадоксальное упрямство в неприятии жизненных ситуаций и т.д. Он свободен в выборе
своей жизни, восприятия мира, пространства, мыслей и дел. Но в этом случае он не
должен предъявлять миру никаких претензий, потому что самостоятельно рвет связь со
своей родовой матрицей, многократно утяжеляя жизнь себе и своим потомкам, вплоть до
вымирания рода.
Если же подобные нарушения человек совершает неосознанно, не понимая, откуда на
него сыплются «удары судьбы», то может отследить потерю с пространством любви
своего рода - геномом по слизеобразованию и воспалительным процессам в пазухах
носа, грибковых поражениях, нарушениях органов слуха, зрения, обоняния, болезни
Паркинсона, паранойи, истерии, нарушении памяти, пародонтозов, проблем с зубами.
Шестой внутренний энергетический центр «Чело» отвечает за работу головного мозга.
Человек – это «ЧЕЛО», преображенное в ВЕКах. Поэтому включите мозги, чтобы не быть
варварами и не потерять свой Дом№2 – энергию интуиции (опыта) своего рода.
Наверняка, вы помните из истории Древней Руси или из кинофильмов, где дети, да и
многие взрослые люди носили широкие повязки на лбу, так называемые «очельники».
Таким способом они прикрывали свой центр интуиции, оберегали его от чужеродных
влияний. Это дополнительный к «Роднику» центр связи с родовой матрицей в
энергоинформационном пространстве Земли. У индусов и сейчас в традиции делать
полосы вдоль или поперек межбровья, а у женщин - кружочки на лбу. Эти люди берегли и
берегут свой геном. Наши предки знали, что центр интуиции развивается до 7 лет, и
ребенка нужно беречь от влияния посторонних, так как он открыт и доверчив - чист,
поэтому без «очельника» ребенок находился только в кругу своей семьи. «Чело»

прикрывалось, чтобы человек не потерял свой Дом№2 и «питался» энергией своего рода
и пространства, как космического, так и земного, чтобы был под защитой своего генома,
своих предков, как живых, так и ушедших. И обратите внимание, что на лоб покойных
одевают аналогичный ритуальный «очельник», который переносит его опыт в родовое
матричное пространство. Это традиция, дошедшая к нам от наших предков. Она тоже
означает связь с родом. И мы, живые, чувствуем эту связь с ушедшим в нашу родовую
матрицу человеком, провожая его туда. Говорить о нем плохо нельзя по простой причине:
дурные мысли и слова несут негативную, отрицательную энергию, которая точно также
негативно и отрицательно отражается на нашей родовой матрице, которую мы обязаны
хранить в чистоте, чтобы жить на Земле счастливо и благополучно, а не отрабатывать
карму. Ведь, какую по качеству энергию мы туда посылаем своим предкам, такая и
возвращается нам. И это не безобидное занятие. Энергетический центр «Чело» и наше
Тело Интуиции имеют в нашем физическом теле проекцию в затылочную часть головы
(уровень первого шейного позвонка – ямка между затылочными буграми). Поэтому, если
человек теряет связь со своей родовой матрицей либо рвет ее, непристойно выражается
или мыслит о своих покойных родственниках, то пространство основательно его бьет по
голове различными потерями: интуиции, памяти, здоровья, благосостояния и иными,
вплоть до того, что и шею может свернуть.
И, наверное, вы заметили, что многие современные люди интуитивно закрывают свой
энергетический центр «Чело» - банданами, шапками и иными головными уборами. Они
на подсознательном уровне сохраняют связь со своей родовой матрицей. А духовные
лидеры прикрывают от посторонних таким способом свой «третий глаз», как он
называется у индусов. Ведь этот центр отвечает за связь с родом и космосом – нашим
Домом№1 и Домом№2.
Опираясь на вышеописанные мной заболевания, вы можете обнаружить неграмотные
отношения со своей родовой матрицей в энергоинформационном пространстве и начать
их восстановление, навести порядок в своих Домах №1 и №2. А, если у вас отсутствуют
подобные заболевания, хорошо развита интуиция, то - вы в своем пространстве любви и
в своем доме в буквальном смысле этих выражений. Это значит, что место, в котором вы
родились, нуждалось в момент вашего рождения в энергии новой жизни для того, чтобы
питать вас впоследствии этой энергией. Пространство Вселенной передало по
сформированной в нем матрице рода ваш геном пространству планеты Земля,
астрономически точно рассчитав, что именно в этом роду, достойном эволюции, в этом
пространстве должен появиться новый человек, который поддержит своей энергией
родовое матричное образование и его геном. И это место – ваша истинная Родина, где
вам будет всегда оказываться помощь рода и нации. Это ваш Дом№2. Но только от вас
будет зависеть, что вы принесете в свою родовую матрицу и матричное образование:
Любовь и чистоту, либо негатив и грязь.
Кстати, младенцы очень чутко реагируют на пространство рождения и грамотность их
родителей по отношению к родовым матрицам. Многие из них по «неизвестным»

причинам умирают ещё в утробе матери. Некоторые не хотят рождаться в данном
пространстве, поэтому у мамы очень тяжелые, затяжные роды. Но есть женщины,
которые не обращают на это внимание и зачастую говорят: « Это у нас наследственное. И
бабушка, и мама тяжело рожали». А, когда начинаешь спрашивать, знают ли они вообще
историю своего рода, как давно они живут в этом городе и пространстве, выясняется, что
бабушка депортирована, и раньше жила совсем в другом месте – в Крыму, на Кубани, в
Сибири или ещё где-то. И такие дети, как правило, рождаются уже с изменениями в
здоровье. Родителям приходится потом возить их по больницам, городам и странам,
чтобы вылечить от «наследственных» заболеваний. И бывает, что где-то на лечении вдруг
происходит «чудо», ребенок практически выздоравливает. А чудо заключается в том, что
болезнь ребенка привела вас в ваше пространство, ваш Дом№2, где тысячелетия жили
ваши предки, о чем вы даже не догадывались.
Или взять другой пример, когда родители отправляют своих детей «оздоровляться» к
бабушкам в деревню. И дети оттуда, действительно, возвращаются здоровыми и
сильными. Оттуда, где нет даже привычной цивилизации, условий для комфортной
жизни. Но там есть самое главное – энергия Родины их Дома№2 – родовой матрицы.
Вот и получается, что ребенок знает больше о своей родовой матрице и о своем геноме,
потому что у него ещё большая энергетическая оболочка тела Интуиции, его «Чело» Сознание не замусорено ненужной информацией, и он Знает свой Дом №2, от которого
его будут уводить варвары всеми доступными способами, если ему с детства не
прививать ценности рода. Потом этот ребенок вырастает и начинает искать «свой дом».
Он колесит по просторам России или мира в надежде найти его. Но без специальных
знаний по геному, по энергоинформационным матрицам рода, особенностям группы
крови и иным признакам своей природы, он не в состоянии найти себя до тех пор, пока
серьезно не заболеет. И никогда ему не придет в голову, что - эти болезни возникли из-за
чуждого его геному пространства. Потому что его центр Интуиции – Просветления закрыт
для приема информации от родовой матрицы. У таких людей нет чувства дома, чувства
родины и, как правило, возможностей для строительства своего дома. Или с их домами
случаются различные напасти. И так всю жизнь… «Все как-то не получается» - говорят они.
Куда бы ни приехал – везде трудно, ничего не складывается, не жизнь, а сплошное
мучение». Многие в поисках лучшей жизни мигрируют за границу, где тоже зачастую
жестоко страдают. Разрыв со своей родовой матрицей они называют ностальгией.
Гордыня или невежество не дает им признать эту невидимую, но очень прочную связь со
своим родом. Они не задумываются об ответственности перед своими потомками,
которые родятся «без рода, без племени». Иногда, совершенно больные и измученные
возвращаются в «отчий дом», «умирать на Родину», где проживают ещё лет дцать в
ожидании кончины. «Не умирается. Силы откуда-то взялись в этой «вашей деревне». Они
не осознают, что их привела обратно родовая матрица. Они возвращаются в свое
пространство любви, соответствующее их геному, и в квантовых нитях их
энергоинформационной матрицы исчезает постоянное напряжение – стресс. Здоровье
восстанавливается по заданным параметрам родовой матрицы, род всегда принимает в

свое пространство любви заблудшего, если он осознал силу генома. У Рембрандта есть
очень известная картина на эту тему - «Возращение блудного сына», сюжет которой взят
из Библии. Во времена ее написания человечество уже обладало огромным опытом.
Поэтому такие священные писания, как Веды, Библия и Коран необходимо читать в целях
восстановления своей интуиции, своей связи с геномом рода.
Конечно, очень трудно найти свое пространство людям, чья связь с родовой матрицей
прервалась вследствие геноцида. Приходится ее нарабатывать « с нуля». В России эту
связь оборвала революция, которая никак не была связана с космическим «капитальным
ремонтом». Она была инициирована искусственно и даже насильственно, что привело к
очевидным негативным последствиям в энергоинформационной оболочке над Россией и
проявилось в родовых пространствах любви. Это отдельная большая тема, которой в этой
главе я не буду касаться.
К счастью, это случилось не со всеми. И те, чьи рода живут достаточно давно на своих
пространствах - наиболее здоровые и процветающие. Возможности прямо сыплются на
них. Ведь очень часто в сторону кавказских наций можно услышать слово «мафия». Да,
родовые матричные образования – это «мафия», потому что - это интуитивная энергия их
предков с тысячелетними наработками. А есть ещё и «Везунчики». Это те, кого их Род
везет по жизни.
Знаю, что кто-то сейчас расстроится, кто-то задумается о своей связи с родовой матрицей
и начнет анализировать, а кто-то спросит, как обычно: «Фатима, так делать-то что? Что же
мы – «Иваны, не помнящие родства»? И мы уже не сможем пользоваться огромной
энергией своих родов, интуицией?».
Сейчас вы Знаете, как складываются родовые матрицы и матричные образования на
основе генома в энергоинформационном пространстве Вселенной и Земли. Знание – это
ответственность. Если вы знаете, то должны использовать это знание. Неиспользованные
жизненные знания ложатся камнем, закрывающим ваши возможности. Я всегда говорю,
что счастлив и умен не тот, кто много знает, а тот, кто живет в соответствии с познанным.
Вы не можете повернуть вспять историю. Но вы можете узнать историю своего генома,
сдав соответствующие анализы, и увидеть места проживания ваших кровных
родственников, связаться с ними и наладить отношения, необходимые для образования
более мощного по энергетике родового матричного образования.
Если по каким-то причинам не можете сделать это, но точно знаете, где и как жили ваши
предки, то можете съездить в это место на пару недель, чтобы почувствовать – есть у вас
связь с этим пространством или нет. Насколько вам в нем комфортно, уютно, какие
возможности вы видите вокруг себя для своего здоровья и благосостояния. Если внутри
вас появилось вдохновение, вы видите перспективы, и все складывается само, чтобы вы
переехали в это пространство – смело действуйте. Это пространство – место силы вашего
рода.

Конечно, если вы живете в том месте, где могилы всех ваших предков, и у вас все хорошо,
а есть только трудности Вселенского переходного периода, которые переживает весь
мир, то ехать никуда не надо – это ваша истинная Родина. Ваш род в любом случае вам
поможет и не бросит в беде. Но это будет в том случае, если у вас по-настоящему крепкая
связь со своей родовой матрицей. А это значит – вы уважаете своих предков, благодарите
мертвых и живых за то, что они сделали для вас, проявляете истинную Любовь. Делаете
акцент на их достоинствах, перечисляя все до мелочей, за что им благодарны, всё, чему
они вас сознательно или бессознательно научили своей жизнью. То есть, налаживаете
гармоничные отношения со своим родом.
И, конечно, необходимо изучать священные книги, чтобы восстанавливать интуитивную
связь со своим родом и нацией.
Если кто-то не понимает этой жизненно-важной связи – объясняйте. Не требуйте
безусловной любви и поклонения, а просто объясняйте, как устроена жизнь рода, как в
ней нарабатываются энергии счастья и богатства, как она влияет на жизнь каждого его
члена. Исправляйте карму своей родовой матрицы. Восстанавливайте свой генный код –
свое пространство любви. Информацию обо всех Домах я даю вам в помощь.
Дом№3
Дом причины и следствия
Как вы уже поняли, дорогие мои, пространство Дома№3 – это пространство родовых
матриц, основу которых составляет Геном, доставшийся нам в наследство от наших
далеких предков, то есть все их энергетические наработки Любви. Это очень важный Дом,
в котором живет весь наш род. Это его место жительства в самом близком к планете
Земля энергоинформационном слое квантовой решетки Земли.
И, конечно, только благодаря внутреннему пространству родовых матриц наша жизнь на
планете Земля складывается тем или иным образом. И, когда в жизни неблагоприятные
ситуации со здоровьем, личной жизнью и материальным состоянием, то мы задаемся
вопросом: «В чем причина? Что я делаю неправильно? За что мне это?». Вопросов
столько - сколько ситуаций. Многие не осознают свою связь с родовой матрицей, с ее
пространством, которое непосредственно влияет на их земную жизнь. Часто бывает, что
эта связь настолько слабая, что люди не умеют пользоваться своей интуицией. Вроде бы и
чувствуют что-то, ощущают, но действуют не по энергетическим сигналам своих предков
рода, а по общепринятым правилам, модным тенденциям и социальным нововведениям.
Они боятся показаться отсталыми, «темными», глупыми по сравнению с другими,
совершенно не беря во внимание, что другие – это представители других родов, наций
или варвары.
Пока человек молод, его место жительства в окружении своих родных, которые связаны с
матрицами своих предков. Это его защита от чужого влияния «других». Родовые матрицы

всеми силами его оберегают, и его задача – способствовать энергетическим наработкам
матрицы по очищению ее пространства от негатива любовью к родителям, бабушкам и
дедушкам, и их пра-пра-пра.
Пространство родовой матрицы и ее геном – это Дом здоровья и благополучия. Именно в
ней формируется причина образа жизни человека. Следствие – это его земная жизнь.
А как формируется эта причина и можно ли на нее повлиять?
Сначала ваш очень далекий предок рода занял свое место в энергоинформационной
решетке Земли и образовал матрицу вашего рода, взрастив своими энергиями любви
геном. То есть, на основании Высшего разрешения Вселенной – Дома№1, он построил в
околоземной энергоинформационной оболочке Дом№2, и начал его обживать.
Соответствующие этому движения происходили и в проекции на Земле, на какой-то ее
территории. Общеизвестно, что человечество зародилось не в одном конкретном месте, а
сразу в нескольких точках нашей планеты, наиболее благоприятных для развития
геномов. Это и Африка, и Европа, и Азия, и Россия. Об этом свидетельствуют данные в
области антропологии и других наук. Таким образом, у каждой расы и нации есть свой
древней прародитель, которого впоследствии на интуитивном уровне люди наделили
Высшим значением и знанием – Божественным. Долгие тысячелетия это было природное
понимание своего прародителя - языческое, данное Свыше, из верхних земных оболочек,
из Природы Вселенной. Поэтому было одно Высшее Божество (прародитель
человечества, образовавшийся в Космосе) и целая иерархия (пантеон) богов низшего
порядка в оболочке Земли. Прародитель, от которого пошли геномы всех рас и народов,
так и назывался – Род. Энергия этого Рода нарабатывалась тысячелетия и путем
энергетического деления (как в примере с Христофором Колумбом) создавала
аналогичные себе родовые матрицы и матричные образования. Прародитель генома
каждой расы обладал признаками своей природы, данной ему Космосом, и расширял
свои владения (пространство любви) в энергоинформационной решетке Земли с
проекцией на ее территории. Соответственно, что рождались люди с признаками
(природой) своего прародителя – его геномом на определенных пространствах земли. В
принципе ничего не изменилось в миропонимании людей, кроме того, что у Рода, в
зависимости от места жительства генома, появился сын, которому он делегировал
полномочия – Иисус Христос, Аллах, Будда.
Матричное геномное пространство со всеми своими особенностями формировало образ
жизни людей на планете Земля. Наши очень далекие предки все свои действия
согласовывали с Родом и его помощниками – обожествленными силами природы:
небом, ветром, водой, землей и рядом других, также созданных природой – деревьями,
тотемными животными и т.д.. У них была очень тесная интуитивная связь. Они
осознавали, что все их действия проходят цензуру Рода – генома. И, если человек
нарушает природные законы Рода, то его ждет наказание Вселенной. Таким способом
они сохраняли пространства своих космических, матричных и земных домов.

Это была модель устройства мира и человеческого генома в энергоинформационной
решетке Земли, о которой я писала выше – Дом№1 и Дом №2. Прошли тысячелетия, но
это устройство осталось прежним. Космическое пространство Вселенной до сих пор
существует, люди на планете Земля тоже существуют. Но многим из них кажется, что они
такие самостоятельные и «крутые», что весь их предыдущий род – это сказки, что есть
современные научные знания, а знания их предков – это «бред сивой кобылы». Эти
умники не учитывают только одного, но очень существенного факта: современная наука
только подтверждает языком физических, химических и иных исследований то, что
осталось в людях на интуитивном уровне знания о Роде и устройстве Вселенной.
Варварам требуется подтверждение интуитивного знания. Медленно и тщательно они
пережёвывают «новые» знания, обсуждая с важным видом то, что знает каждая бабушка
из глухой деревни. Эти «новые» знания хороши только тем, что есть возможность
показать варварам недееспособность их убеждений и жизненных концепций об их
автономии и исключительности. Да, их исключили из своих родовых матриц, и, став
космическим мусором, они просто вынуждены доказывать, что человек полностью
свободен в своих телодвижениях. Конечно, свободен, никто и не спорит. Им никто и не
запрещает парить в вакууме. Только, когда эти «исключительные личности»
оказываются в очень трудном физическом и душевном состоянии по причине
собственной глупости и своеволия, они все равно ищут причину своего положения. Уж так
устроена природа, что «гены пальцем не размажешь» и геном обязательно напомнит о
себе через другие родовые матрицы – родственников.
Как вы помните, энергоинформационная решетка Земли состоит из ячеек, образованных
из квантовых нитей, по которым информация о каждом человеке передается мгновенно в
пространство Вселенной. И, конечно, информация о тех, кто игнорирует по тем или иным
причинам свой геном, обязательно доходит до родовой матрицы, в какой бы точке Земли
этот человек ни находился. И, если этот человек ещё нужен роду, в нем сохранился
потенциал Любви, то она обязательно начнет его возвращать в свой Дом№3, отправив
Причину его отрыва от рода на переосмысление каким-либо следствием вплоть до
тяжелого заболевания.
А для людей, не порвавших связь с их родовой матрицей и матричными объединениями,
чтящими свой род и нацию, свои высшие и земные дома – все «новые» знания - это давно
известные «старые». Более того, это их Природа, которую они ценят.
И Род – это не только мужчина. Род - это мужчина и женщина – Геном, созданный
Космической Вселенной или, как мы привыкли говорить, Богом. Род и Бог – это
однозначные понятия, между которыми знак равенства. Если смотреть из Домов №1 и
№2, то они вместе закладывали «фундамент» своей матрицы. Мужчине изначально дано
больше физической силы, потому что он строил энергетические стены матрицы своего
рода, а женщина организовывала ее внутреннее пространство, наполняя ее своей чистой
энергией– рождением детей и т.д. Таким способом они строили пространство любви.
Когда энергия этого Дома№3 разрасталась, увеличивалась, то потомки строили рядом

новую матрицу. Находили себе по принципу подобия генома и качества родовых
энергетик пару для эволюции своего рода и пристраивали рядом свою матрицу в одном
энергоинформационном пространстве. Это продолжалось из рода в род. Так шло
строительство энергоинформационной оболочки Земли с определенным местом
жительства родовых матриц и матричных образований. И уже в проекции на земной
поверхности, на ее территориях люди жили по этим Вселенским законам, которые сейчас
объясняют научным языком синергетики, как «разрастание малого». Испокон веков,
тысячелетия люди создавали родовые пространства, образуя деревни, хутора, усадьбы,
где жили родовыми общинами, из которых вырастали города и государства.
Дом№3 – матричное пространство рода из энергоинформационной решетки
копировалось и копируется до сих пор людьми на Земле. Мужчина строит стены дома,
женщина его наполняет энергией по Законам Природы. Поэтому женщина отвечает за
пространство, а мужчина за стены дома. Возводить стены дома всегда более
энергетически затратно, и по времени более продолжительно. Поэтому поговорка:
«Время – деньги» относится к мужчинам. А «берегиня семейного очага» - это женская
прерогатива. Иными словами, мужчина предоставляет в распоряжение женщины объем
(матрицу), которую она наполняет своей энергией, детьми, предметами быта и т.д., то
есть формирует пространство жизни. Этот образ отношений мужчины и женщины
заложен в геноме, взращен в энергетике родовых матриц, и современная ломка этих
родовых ценностей приводит к очень печальным и негативным последствиям.
Уклад жизненного пространства и быта зависит также от генома. Каждый геном избрал
свое пространство, наиболее способствующее его эволюции. Природные ресурсы есть у
всех для поддержания жизни. Исходя из этих природных ресурсов, возводятся стены, и
наполняется внутреннее пространство. Дерево, камень, глина, солома, земля, вода…В
распоряжении человека есть все для поддержания своих земных матриц рода. Но самое
главное наполнение матриц – это совокупность духовного и материального – энергия
жизни. Духовное – тесная связь с предками на уровне интуиции, дающая материальное
благополучие. Имея такую связь, вы всегда будете материально состоятельны. Предки
вам подскажут, какими внешними или внутренними природными ресурсами
воспользоваться, чтобы жить в достатке и поддерживать энергию любви для блага своего
генома. Но для этого нужно Знать причину вашего благосостояния – связь со своей
родовой матрицей и благодарить ее.
Точно также нужно знать и причину жизненных неудач – развал, грязь, мусор и негатив в
вашей родовой матрице. Это же энергоинформационная оболочка, куда поступает вся
информация о вас в виде разных по качеству энергий. Это и есть причинно – следственная
связь: «что посеешь – то пожнешь» или, называемый иначе, - «Закон кармы».
Внутреннее пространство родовой матрицы и ее место жительства в
энергоинформационном пространстве аналогично вашей внутренней природе и месту
жительства на Земле. Это одно и то же.

Ввиду того, что современное Космическое Пространство ускорило свой темп, и Время
между Вселенскими переходами сжалось, ускорились и энергетические процессы,
происходящие в родовых матрицах. Причина и следствие сейчас находятся недалеко друг
от друга, поэтому многие «жнут» то, что посеяли в своей жизни сами. Те, чьи рода имеют
большое пространство любви – получают попозже «посев после жатвы». Ну, а те, у кого
стены матрицы ветхие и внутреннее пространство едва дышит любовью, «картошку
собирают почти сразу, как только ее посадили». Неграмотное обустройство пространства
родовой матрицы вашими недавними предками имеет значение, но вы своими мыслями
и делами имеете уникальную возможность исправить все эти искажения и построить
прочный и красивый Дом№3 для себя и своих потомков.
И в этом нам поможет внешняя физическая оболочка человека – каузальное тело или
Тело Причин и внутренний энергетический центр «Устье».
Дом№3 тесно взаимосвязан квантовыми нитями с нашей внешней энергетической
оболочкой (телом) Причины и Следствия. В ней содержатся именно те наработки,
которые остаются в виде энергетической записи в наших родовых матрицах. Эта оболочка
простирается до земной поверхности нашей планеты и является границей между Землей
и Вселенной. И в этом пространстве Тела Причин и Следствий есть информация о каждом
человеке, которая записана и разнесена по родовым матрицам. Своеобразный Банк
данных в голографическом компьютере, в котором содержится родовая матричная
память, а на его дисплее огромное количество папок с файлами. Ваши предки покинули
земное пространство, но память о них жива, и родовая матрица поддерживается этой
памятью, ее энергией. Чем больше людей вспоминают добрым словом ушедшего
человека в свой Дом№2, тем это благоприятнее для родовой матрицы, потому что память
с благодарностью – это мощный энергетический посыл любви в энергоинформационное
пространство вашей матрицы. И ответственные за свою жизнь люди интуитивно стремятся
сделать при жизни как можно больше добрых дел для наибольшего количества людей,
чтобы пополнять энергией жизни свою родовую матрицу и облегчать жизнь своих
потомков.
Любое изменение Тела Причин человека можно отследить по состоянию здоровья и
качеству жизни. Если изменения, происходящие в нем, совпадают с родовой матрицей,
то человек становится более здоровым и его жизнь облегчается. Энергетические сгустки,
негативно влияющие на здоровую и счастливую жизнь человека, уничтожаются, давая
энергии Космоса свободно достигать физического тела человека и наполнять его силой,
счастьем, здоровьем.
Информация тела Причин может сохраняться очень длительный период и передаваться
из одного поколения в другое по генному коду рода (пространству любви) человека. Она
фактически является тем самым жизненным опытом, в том числе и не осознанным, на
который опирается человек в своем взаимодействии с внешним и внутренним миром.
Именно к записи в Теле Причин обращается человеческий мозг, когда нужно быстро
проанализировать модель возникшей ситуации и найти из нее выход. Ведь предки рода
прошли очень большой путь развития – тысячелетия, и, конечно, они знают Причину,
породившую неблагоприятное следствие для человека, которое ему нужно осознать,
чтобы благополучно пережить.

Геном – причина развития родовой матрицы. Искажения генома неграмотными
взаимодействиями потомков рода – причина неблагоприятных следствий. И вся эта
информация есть в Теле Причин – вашей родовой матрице. Поэтому все ваше существо
обращается именно туда различными словами в виде восклицания: «Мамочка, помоги!»,
словами молитвы к своему Роду и иными действиями. Это неосознанная, глубоко скрытая
на генном уровне, интуитивная реакция на искажения генома. Негативная информация,
которая хранится в виде аналогичной по качеству энергии в родовой матрице, «вдруг»
возвращается потомкам.
Кто туда занес эту «инфекцию», вы или ваши предки, нет времени разбираться, если
следствие внезапно и сокрушительно по своей силе. В самые первые, без участия разума
минуты, человек обращается именно к Телу Причин, и ему тут же выдается информация.
Но он не принимает ее, сопротивляется, если она негативного свойства. И этим он
отвергает свою родовую матрицу, «затыкает рот» своему Телу Причин. Ему больно,
неприятно, обидно. И вместо того, чтобы попросить помощи у своего рода, он начинает
проклинать всех и вся. Конечно, впоследствии, он, возможно, и опомнится, успокоится. Но
в эти первые минуты неприятных известий он посылает очень мощный энергетический
импульс в свою родовую матрицу, который обязательно вернется из Тела Причин в
земную реальность. Вот именно этим и опасны любые проклятия, чем бы ни были
продиктованы и кому бы они ни были адресованы. Ими вы создаете энергетические
дыры в своем родовом матричном пространстве, и через эти дыры может на вас
вывалиться вся грязь рода. Только будете успевать оГРЕбать и отГРЕбать – ГРЕХИ
замаливать. Поэтому будьте внимательнее и аккуратнее в своих энергичных негативных
проявлениях. Различные привороты и отвороты отправляют вас за вороты рода. Если
родовую матрицу постоянно дырявить, как сито, своими негативными мыслями и делами,
которые не соответствуют ее природе любви, то она «нажалуется» в вышестоящие по
иерархии Дома, что в роду появились «воры, тырящие энергию». И, конечно, за этим
последует наказание человеку в земной проекции. Продырявил? Штопай эту дыру своим
наработками любви, и не жалуйся. «Что посеял – то пожал», карма у тебя такая. Человек
плачет, страдает, не понимая, что же он плохого-то сделал. Ну, подумаешь, послал Васю
Пупкина сильно матом, так ведь достал же…Ты послал – и тебя послали туда же. Иди и
проси прощения у своего рода, нарабатывай любовь теперь к Васе Пупкину, а то еще и его
род тебя пошлет. От энергоинформационного пространства Вселенной и Земли ничего не
скроешь.
По мнению представителей разных теософских направлений, Тело Причин осуществляет
функции воспитателя. Оно контролирует мысли, убеждения и деятельность человека.
Наша родовая матрица не только выполняет эти функции, но и дает воспитательные
«волшебные пендели» через физическое тело, потому что у Тела Причин, нашего
Дома№3, существует проекция во внутренний энергетический центр «Устье». Это центр
взаимодействия с внешним и внутренним миром, центр общения, непосредственного
выражения причины и следствия. Он находится в проекции щитовидной железы
(яремной выемки), на уровне седьмого шейного позвонка.
«Устье» отвечает за личностное самовыражение и утверждение своей воли в мире.
Проявляются сильные и слабые стороны личности — один человек нетерпелив и не дает
другим слово сказать, другой — никак не решится слово вставить или выразить словами
свое желание. Кто-то любит все проговаривать, а кто-то все время молчит. Одни

настойчиво и даже назойливо продавливают свои потребности, другие все время
уступают и бесконечно ждут своей очереди. Все это проявления силы и слабости в
энергетическом центре «Устье». «Комок в горле», «проглотил свой гнев», «глотку дерет»
— это все про энергетический центр, заведующий причиной и следствием.
В этом центре заложено проявление творческих аспектов жизни человека, энергия Слова,
Природа человека. Центр обеспечивает приток энергии к миндалинам, голосовым
связкам, щитовидной железе, дыхательной системе. Болевые точки - горло, трахея,
бронхи, легкие, плевральная область, молочные железы, шейные и подмышечные
лимфоузлы, пищевод, рот, щитовидная железа, шейный отдел позвоночника.
Также «Устье» обеспечивает свободное прохождение нервных импульсов и нормальное
кровообращение верхних конечностей. Нарушения в «Устье» несут заболевания
щитовидной железы, частые ангины и фарингиты, бронхиты, бронхиальную астму,
пневмонию, плеврит, трахеит, мастит и мастопатию, лимфоденит, потерю голоса и
опухоли. Причина блокировки центра – неграмотное использование своего творческого
потенциала (неверная точка приложения силы в пространстве), искажение энергии слова
(слова- паразиты, сквернословие, пустословие, болтливость), сужение канала связи со
своей родовой матрицей.
Тело Причин реагирует на все эти искажения. Пространство притока энергии любви в
родовую матрицу сужается вплоть до полного закрытия «Устья» злокачественными
опухолями. То есть, «устье вод познания» пересыхает и «река жизни» останавливается.
Если у вас присутствуют эти заболевания, то пришло время задуматься о Доме№3. Все ли
хорошо и чисто в его пространстве, и в чем причина вашего разлада с родовой матрицей.
Что необходимо сделать в первую очередь для очищения пространства родовой матрицы
и притока к ней энергии, чтобы устранить причину этих дурных последствий?
В первую очередь, нужно попросить прощения у своего рода, у своих предков. Искренне
попросить и поблагодарить их за все. Взять фотографии, которые есть в доме, вспомнить
всех добрым словом, как мертвых, так и живых. Энергия этой информации обязательно
дойдет до вашего генома, не сомневайтесь. Можно и помолиться за всех своих
родственников, сделать все необходимые ритуалы, если вы верующий человек. Помните,
что Род и Бог – это одно и то же. Главное – делать все это с Любовью. Этими несложными
действиями вы расчищаете пространство родовой матрицы для приема энергии жизни,
восстанавливаете пространственную вертикаль своего генома – стержня жизни. Весь род
вам будет вам в помощь. Знайте, это очень мощная сила. Налаживайте отношения со
своими родными – близкими и далекими. Все это ваш Род, ваше пространство любви.
Также необходимо расчистить «завалы» в своем сознании. Выбросить оттуда все
прошлые обиды, непонимание и иные негативные моменты. Необходимо осознать, что,
если у вас происходили какие-то конфликты с родными по крови людьми, то и вы несете
за них ответственность. Возможно, другая сторона конфликта тоже не осознавала, что

бьет по своему же Телу Причин. Ваши родовые матрицы расположены очень близко друг
к другу в энергоинформационном пространстве, они объединены геномом. И, если
ударить по одной матрице, то соседние, безусловно, пострадают. Так устроено все в
космическом и земном мире. И окружающие вас матрицы – это единое родовое
матричное пространство – место вашего жительства, где одна глобальная Причина
может, как возвысить весь род, наполнив его мощной позитивной энергией, так и
низвергнуть. Это родовое пространство, поэтому кровные родственные связи имеют в
нашей жизни очень большое значение. Это наш обережный круг. Жить в мире и согласии
со своими родственниками, помогать друг другу – не пустые слова и пожелания, а
жизненно – важное сохранение своего Дома№3. Поэтому пространство матриц родового
круга должно быть тоже наполнено чистыми энергиями Любви. Расчистка завалов
сознания – не простая работа, так как требует знаний, терпения и желания жить достойно
каждому члену рода вне зависимости от ваших симпатий и антипатий. Тело Причин
воспитывает ваш Дух, то есть дает вам возможность «открыть двери» в пространство
изобильной Вселенной.
И, конечно, очень важным аспектом очищения родовой матрицы, Тела Причин и «Устья»
является чистота в своем Доме№3 на Земле. Вы должны выбросить и утилизировать все
старье, которое хранится в вашем жизненном пространстве, провести генеральную
уборку, навести красоту и уют. А в некоторых земных родовых матрицах и капитальный
ремонт не помешает. Мысленно можно пригласить своих родственников в свое
пространство и спросить: нравится им или нет, одобрили бы они ваш земной дом. У вас
один геном, поэтому образ пространства одинаковый. Когда люди строят дома и
интерьеры, они советуются с кем угодно, но не с родственниками. И это является очень
большой ошибкой. Чужой человек – он другой. Он принадлежит к другому родовому
кругу. У него тоже есть свой Дом№3, но другой. И советы он может вам дать, только
исходя из образа дома своего родового матричного пространства, где его далекие предки
строили матрицу, исходя из своего генома. Возможно, этот человек вообще другой
национальности, где пространство дома строится по его геному. А вот ваши кровные
родственники могут дать очень полезный совет, потому что ваша генная память
воспроизводит образы домов, информация о которых лежит в Теле Причин. Иногда в
одном и том же роду интуиция и память работают выборочно: вы помните одно, а ваш
родной брат или сестра – другое. Это зависело и зависит от акцентов. Вы можете помнить
картину в целом, а родственник – детали. Так складывается пространство дома,
гармоничное месту жительства вашего генома. И для этого устройства дома есть своя
причина, заложенная в тысячелетней истории вашего рода.
В земном доме обязательно должно дышаться легко, чтобы в него свободно входили
энергии из родовой матрицы, а не протискивались. Соблюдайте чистоту, проветривайте
помещение, наполняйте его добром, любовью и красотой. Когда занимаетесь этим,
представляйте себе, что вы работаете сейчас с пространством своей родовой матрицы,
убираете из нее все негативные причины, вымываете всю грязь, чтобы она не могла войти

в ваш земной дом. А мужчины могут заняться ремонтом и другими мужскими работами,
где нужна физическая сила, соответствующая их назначению в геноме.
Таким образом, очищая и создавая пространство своего земного дома в соответствии со
своим геномом, вы работаете со своей родовой матрицей в энергоинформационном
пространстве, устраняете негативные причины, а чистыми энергиями любви к своему
дому вносите причины для позитивных изменений в свое здоровье и благополучие,
родных и близких. Но при этом очень важно соблюдать чистоту мыслей, уметь мыслить
цельными и жизнерадостными образами. И за этой жизненно – важной информацией,
мы пройдем в другой наш Дом.
Дом№4
Ментальная среда
Ниже пространственного уровня родовой матрицы Причины и Следствия - нашего
Дома№3 простирается внутреннее пространство планеты Земля или, как мы привыкли
говорить – окружающее пространство – воздух. И многим людям кажется, что это
пространство пустое, в нем есть только облака и атмосферные слои, которые мы
«проходим», летя в самолете. Иногда мы попадаем в них в зону турбулентности, и
самолет начинает трясти, как будто мы едем по ухабистой дороге. Но потом самолет
снова выруливает на гладкое шоссе, и мы облегченно вздыхаем, удобнее устраиваясь в
кресле. То есть, мы уже вполне освоили это пространство на физическом уровне, хотя до
сих пор подсознательный страх высоты многим людям мешает летать самолетами, так как
участились случаи аварий воздушного транспорта. А у кого-то присутствует буквально
животный страх перед нашим воздушным Домом, как у первобытных людей перед
силами природы. И это вполне понятно и объяснимо. Поверхностные знания об
устройстве этой внутренней земной оболочки есть практически у всех, а вот Осознания
нет. Не можем мы навести порядок в своем земном окружающем мире, чтобы не
создавать причин для трагических следствий.
Но при этом все с умным видом рассуждаем о воздушных ямах, зонах турбулентности,
бермудских треугольниках и иных природных явлениях небесной сферы. То есть, мы
приходим в гости к нашей планете и начинаем судить, как организовано пространство в
этом доме: нравится нам или нет в нем, что нужно убрать, а что добавить. Вот, если бы
изменить параметры этой среды, «перестроить интерьерчик», вообще бы не было
никаких атмосферных нагрузок на корпуса самолетов, и они бы не рассыпались в
воздухе из-за каких-то микротрещин. Мало ли на наших земных машинах вмятин, трещин
и царапин, и ничего, ездим же. При этом, оправдывая себя, говорим: «Ну – это же просто
железо. Это же ещё не вся жизнь». А ведь в мире все едино. Какие мысли мы посылаем в
наше воздушное пространство, такие действия там и происходят, то нам и спускается на
Землю. Мысль – материальна по одной простой причине, чем больше людей мыслят
таким образом, тем больше нагружают окружающее земное пространство негативом,
который им же и вернется. Действительно, многие годами ездят в побитых машинах,

но…до определенного момента, так как все в мире взаимосвязано. Только вот в
автомобильной аварии есть шанс выжить, а в небе этот шанс равен практически нулю.
Оно нам показывает абсолют причины и следствия, основанный на наших мыслях,
отношении к ним, и соответственно – порученному делу. Все наши мысли и дела
проходят небесную цензуру. Перед входом и выходом в каждое пространство стоит очень
строгая «полиция», работающая по законам Вселенной. И в этих законах ничего не
изменишь, не допишешь мелким шрифтом, и «блата» нет. Они очень «зорко следят» за
исполнение взаимосвязи и взаимообмена энергий всего живого. И мы в суете будней както забываем, что Космос дал нам в распоряжение эту планету, и все, что есть сейчас в
нашем земном пространстве – это собственного производства, результат нашего образа
мыслей и дел –окружающей нас ментальной среды, нашего Дома№4.
Дом№4 – это тоже пограничная зона, но с обратной стороны нашего «шарика». Дом №3
– граница сверху Земли, а Дом№4 – снизу. Вот такой двойной, усиленный контроль. На
внутренней границе, как обычно, есть пропускные пункты, которые называются общим
словом – менталитет. У каждого родового матричного родового образования есть свои
«пункты пропуска» в ментальную среду. А пароль – Геном. Да, этот стержень
продолжается, потому что только по нему, этому первозданному пространству любви,
циркулирует энергия жизни. Если менталитет соответствует геному из пространства
предыдущих домов, то – это ваш пропуск « в рай». И вы каким-то непостижимым для вас
образом, по какой-то причине не сядете в самолет, который разобьется, не попадете в
земную аварию, выживете, будучи на волоске от гибели, вас минуют все земные кризисы,
неприятности и т.д. Про такого человека говорят, что он «родился в рубашке». И это,
действительно, так. «Рубашка» - это матрица рода, который жил в гармонии со своим
геномом. Образ мыслей и дел рода соответствовал предыдущим геномным наработкам,
как во Вселенной, так и в метальном пространстве. Поэтому ментальная среда имеет
колоссальное значение в жизни человека – его земном пространстве. И каждым своим
образом мысли, каждым действием мы наполняем ее разными по качеству энергиями.
Как вы уже знаете, все земные территории распределены по геномам – родовым
матрицам и матричным образованиям. В каждой из родовых матриц и матричных
образований есть свое пространство, где формируются Ценности и Принципы жизни,
Причины и Следствия, оказывающие влияние на менталитет - Дом №4. Если ваш
менталитет соответствует всем вышестоящим Домам, то ваш земной дом «полная чаша».
Именно энергиями образа мыслей и дел мы создаем окружающую ментальную среду,
которая по выражению всем известного ученого Вернадского, образует ноосферу, через
которую и происходит энергетический взаимообмен с пространством Вселенной.
Конечно, есть общечеловеческая космическая среда, содержащая общий для всех людей
геном человека – Род человеческий, где у каждого потомка рода есть свое место. Есть
родовые матрицы и матричные образования, выработавшие за тысячелетия
общечеловеческие принципы и ценности. Есть общечеловеческий уровень причинно-

следственных связей родовых матричных объединений и родовых матриц. А есть и
ментальный мир, передающий свою энергию в вышестоящие инстанции – Дома№1,2,3.
Из чего состоит эта ментальная среда?
Ментальная среда, наш Дом №4, состоит из наших внешних энергетических ментальных
оболочек (тел). Вот такие мы все «Гулливеры». Мы постоянно мыслим, и наши
ментальные тела вибрируют в такт нашим мыслям. И, где бы мы не находились, наше
ментальное тело всегда с нами. Пространство наших вышестоящих домов принимает
энергию наших ментальных тел, но не содержание. Поэтому исполняется только то
человеческое желание, которое набирает массу высоких энергий любви. В них
содержится информация об этом желании, а не в многочисленных записках с желанием
то одного, то другого. Энергия мысли должна быть целенаправленной и легкой,
позитивной, без психологического надрыва. Неистовыми, очень сильными желаниями
человек рвет свою энергию, уподобляясь варвару, и информация не доходит до
Вселенной, а остается в его Доме№4 в виде психической энергии, которая вернется
каким- либо психическим заболеванием, если он одержим этим желанием.
Когда наши мыслеобразы радостны и чистые, наполненные Любовью, то они свободно
проходят до Дома№1 и возвращаются нам дарами Вселенной. Если образ мысли желания
не имеет четкой энергетической «картины» или негативный, наполненный низкими
энергиями тяжелых мыслей, ярких образов зла, то Дом№3 – Причины и Следствия
посылает их на исправление потомкам, потому что в его пространстве тоже, как и во всей
Вселенной, должен соблюдаться баланс энергий. Он контролирует ментальную оболочку
человека сверху.
Ментальная оболочка человека является 4-й по счету, как и ментальный мир – Дом№4. И
она имеет проекцию во внутренние органы тоже в соответствующем ей 4-м
энергетическом центре «Перси». Также это проекция на дом человека в земном
пространстве – его жилище. Как видите, ментальная среда обладает всеми признаками
четверичной природы Вселенной, несмотря на то, что находится «под куполом» Земли. А
это значит, что Дом№4 – самый важный в земной жизни человека. Именно от того, какое
место человек занимает в его пространстве, как его устраивает, организует, как мыслит,
так он и будет жить. Отражена значимость нашего Дома№4 в массе пословиц и
поговорок: «Мысль материальна», «Как мыслим – так и живем», «Человек сам Творец
своей судьбы» и т.д.
Но при этом все забывают про Геном. А он – энергетический стержень с тысячелетней
историей, к которому притягиваются мыслеобразы, соответствующие ему по энергетике,
и отталкиваются чужие, инородные. Ведь, наверняка, с вами происходили случаи, когда
стараешься, добиваешься чего-то, а оно никак не дается. Или, добившись ценой
неимоверных усилий какой-то цели или желаемого результата - разочарованы, внутри пустота. Думал одно, а получил – другое. Так происходит всегда, когда геном не
совпадает с вашим образом мыслей. Вашей родовой матрице, а, следовательно, и вам –

нужна совсем другая цель для эволюции генома рода. В таких случаях, как правило, вы
понимаете, что заблуждались. Но, если причину своих заблуждений не осознаете, то
снова попадаете в аналогичную ситуацию. И так происходит до тех пор, пока не
поменяется точка зрения на истинную причину. Ситуации повторяются, когда образ
мыслей, свое ментальное тело человек не приводит в гармонию со своим геномом, так
как руководствуется менталитетом других людей, совершенно забывая, что они
принадлежат к другим родовым матрицам и матричным образованиям. Хорошо, если вам
встретится человек, Ясно Знающий причину ваших неудач, который объяснит суть
повторов. Психолог вам скажет, что у вас программа, с которой нужно работать долго и
упорно. А я вам скажу словами Альберта Энштейна, который был грамотнее всех
психологов вместе взятых и по отдельности: «Делать одно и то же, одним и тем же
способом, и надеяться получить другой результат – безумие». И это говорит о том, что
пора включать мозговую деятельность, а не бегать со своими «программами», не
носиться с ними, как «дурень с писаной торбой», не объяснять ими все свои неудачи, а
запомнить раз и навсегда: «Все, на чем человек акцентирует внимание – увеличивается».
И человек отличается от всего остального животного мира именно умением Любить и
Мыслить. Если вам сказали, что у вас стоит какая-то программа, и вы об этом постоянно
думаете, 100 раз в день проговариваете этот диагноз, то вы, действительно, повторяете
свои ошибки снова и снова. Вы не мыслите! Не создает позитивный мыслеобраз своей
жизни! Вы в самом нижнем слое ментального мира. Ваше ментальное тело сдувается, как
шарик, потому что оно все в энергетических дырах от негативных мыслей и программ,
которые установили другие с вашего позволения, либо вы сами постарались.
Я признаю только одну программу – родовую. И могу уверенно сказать, что ни один род
не заинтересован в самоуничтожении. Если вы появились из Вселенского геномного
энергоинформационного пространства на планете Земля, то это значит, что вы нужны
своему роду, и он всеми силами стремится вас оберегать. И только вы сами своими
мыслями портите себе жизнь, жизнь других людей и «роете себе могилу».
Ментальное тело - тело мысли. Оно давно и достаточно хорошо изучено учеными и
эзотериками. Ментальное тело является нашим пограничным телом, как я уже писала,
связующим звеном между нашими Домами, выполняя коммуникативную функцию, и тем
самым играя роль своеобразного транслятора (переводчика) с языка землян на
вселенский. Все мыслительные интеллектуальные операции происходят только в
ментальном теле. И чем больше вы думаете по какой- либо теме, тем больше она
приобретает очертания живой картины, как хорошей, так и плохой. Это такой сгусток
энергии мысли, в котором сосредоточена информация о ваших убеждениях и жизненных
принципах.
Такие энергетические сгустки получили название мыслеформ или мыслеобразов, которые
представляет собой энергоинформационное воплощение сформированных, законченных
мыслей. Если они соответствуют геному и способствуют его развитию, то земное
пространство жизни человека дает ему все земные и вселенские блага. Такой человек
легко преодолевает «границы» и свободно проходит в свой Дом№3 – Причины и
Следствия, и далее в пространство высших Домов. Ему дается дар ЯсноЗнания.

Это дар наследственный? Обязательно! Он означает, что предки человека наработали в
родовом матричном пространстве и матричных образованиях огромную энергию
мыслеформ любви, двигающую их геном к эволюции - развитию. Обычно это очень
древние рода и нации, где менталитет уже давно сформировался, но не ломается под
натиском времени новыми мировоззренческими установками, а интуитивно мудро,
гармонично интегрируется в ментальный мир.
Конечно, этот мир многолик ввиду наличия в нем различных по энергетике менталитетов.
Ментальные оболочки людей, взаимодействуя друг с другом, создают ментальные
образования: социальные, политические, религиозные, профессиональные и другие, а в
целом - это ментальный мир. Существует множество ментальных образований,
способствующих развитию генома или уводящих людей из пространства своего Дома№4.
Возьмем для примера любую партию или секту, в которую люди притягиваются по
подобию образа мыслей, мировоззренческим установкам. Во главе любого такого
образования, как правило, стоит человек, в геноме которого изначально заложена миссия
по преобразованию какой-то части ментальной среды. В этом случае его родовая
матрица дает ему энергию для выполнения своего предназначения, которая притягивает
к нему людей с аналогичным геномом. Он – сильный, харизматичный лидер, умеющий
выражать свои мысли. У него ораторский дар. И это Причина, по которой он собирает
вокруг себя людей. Ему необходимо пополнять свою родовую матрицу энергиями через
это ментальное образование. Такого человека можно уверенно назвать хозяином своего
Дома№4. И к нему притягиваются люди, близкие по образу мыслей – единомышленники.
Как правило, такие люди имеют схожий по энергетике геном. Как «не родятся от осинки
апельсинки», так и с геномом. Поэтому схожие по энергетике генома люди, буквально
несколько человек из ближайшего окружения, создают ментальное образование. В
Пространстве оно уже появилась, но необходимо, чтобы его поддержало Время и
образовало пространственно – временной континуум, то есть закрепило о нем
информацию во Вселенной. А это значит, что для существования этого ментального
образования нужны энергетические ресурсы, чтобы миссия была выполнима. И в это
время начинается захват ментальных оболочек других людей на информационном
уровне – пропаганда и агитация. Лидер потому и лидер, что умеет преподнести людям
свое мировоззрение в красивой обертке, вложив внутрь энергию своей родовой матрицы.
И, если у другого человека нет четкого, сформированного через геном образа мыслей, то
он попадает в ментальное образование лидера. С этого момента он становится
энергетической мини- подстанцией, работающей на чужое ментальное образование.
Связь с геномом его родовой матрицы становится все тоньше и тоньше. В результате он
теряет свою геномную среду, свой Дом№4. Все. «Фените ля комедия». Стержень жизни
значительно искажается, а то и ломается. Так и говорят люди – прогнулся, сломался,
потерял себя, стал вести себя без – образно. Образ мыслей такого человека направлен
только на выполнение задач ментального образования, а не своего генома. И,
естественно, что родовая матрица не помогает этому потомку. Ему помогает только
энергия ментального образования, поэтому он становится зависимым. И зависит он до тех
пор, пока оно нуждается в его энергии. А это значит, что требуется быть деятельным,
мыслить строго в рамках избранного им ментального образования. И человек доводит
себя до состояния фанатизма. В таких случаях, конечно, не помогают никакие разумные
доводы родственников или друзей. Он их не слышит, не понимает, о чем ему говорят,
потому что, по сути, его нет в ментальном мире этих людей и всех вышестоящих Домах.
Вся его энергия направлена и уходит на поддержку жизни родовой матрицы лидера. Ею
он выполняет чужую миссию, забросив свою истинную природу и свое предназначение.

Пространство его жизни схлапывается, путь в вышестоящие Дома закрыт. Но «пролетарии
всех стран объединяйтесь» и «мы легких путей не искали» - эти лозунги геноцида живы
до сих пор.
К слову сказать, Владимир Ульянов был бездетен, потому что выполнял миссию не своей
родовой матрицы, работал не на ее развитие, а на деградацию, не способствовал энергии
пространства любви. А в связи с очень большими искажениями в геноме произошел и
сброс физической оболочки. Поэтому не любой лидер выполняет именно свою миссию,
делегированную ему родом, родовым матричным образованием и, соответственно,
Вселенной. Владимир Ильич, ввиду своей любознательности, попал под влияние чужого
энергоинформационного ментального образования. В частности, под воздействием
немецких мыслителей Карла Маркса и Фридриха Энгельса. И это их ментальное
образование избрало Владимира Ильича для великого эксперимента в Российской
Империи. Результат всем известен. Последствия пожинаем до сих в разрушенных родах.
Брат убивал брата во имя чужих «идеалов», наиболее сильные родовые матрицы,
составляющие «ядро» Энергии Родины, вынуждены были мигрировать в чуждые их
геному пространства других стран, ассимиляция родовых матричных образований
достигла критической массы, и многие народности практически исчезли с лица Земли. Это
страшная трагедия российского энергоинформационного пространства. И создали ее
именно в ментальном мире люди своим образом мыслей через информационный
процесс пропаганды красивых коммунистических идей о справедливом обществе.
Конечно, она не прошла в пространство Вселенной, как не соответствующая геному
родовых матриц и матричных образований России, поэтому спустя 70 лет начался процесс
исправления этой трагической для родов ошибки.
Но она сформировала причину для появления на территории России огромного числа
новых родов, образованных из «тонких веточек» родовых деревьев – стержня генома.
Это совершенно новые родовые матрицы, которые находятся на младенческом уровне
развития, и, конечно, им не хватает интуитивной мудрости своего рода, они «ведутся»,
как и их недавние предки, на энергию лидеров ментальных образований разного
энергетического содержания.
Вот она – свобода выбора! Мы все свободны только в выборе человеческих способов для
эволюции своего рода. Ведь, если мы выберем не соответствующие человеческим и
родовым ценностям способы, то Вселенная поправит, вытеснив родовую матрицу такого
представителя рода из своего энергоинформационного пространства.
Да, мы все живем в ментальном мире - социуме, поэтому, так или иначе, участвуем в
ментальных образованиях. Но нужно в них ориентироваться в соответствии со своим
геномом. Если при участии, в каком- либо общем деле, например, - профессиональном,
творческом, жизнь улучшается и облегчается, вам легко и радостно, внутри все поёт, вы
живете на волне вдохновения, каждое утро просыпаетесь полными энергии любви к
жизни, то оно соответствует вашему геному. Вам помогают все ваши Дома, потому что вы
в них генерируете светлую, позитивную, высокочастотную энергию. Вы живете в такт с
Вселенной, и ваша жизнь становится легкой, так как все в нашей жизни возвращается.
Энергетический закон бумеранга работает всегда и со всеми. «Все, что от Бога – легко» гласит народная мудрость. И, когда вам предлагают различные ментальные образования
разные варианты – выбирайте наиболее легкий. Только он – истинный. Это значит, что
при выборе варианта вашему сердцу должно быть легко и ваша интуиция подсказывает,
что – это Ваше, родное, генное, любимое. Через это ментальное образование вы можете

развиваться сами и помочь всему своему роду. Как правило, это относится к творческим
ментальным образованиям, где вы можете «сделать прочной» энергию любви в своей
родовой матрице.
Если же вы полны сомнений, рассуждений, внутри есть сопротивление и вам приходится
убеждать себя в каких-то выгодах - это ментальное образование не соответствует вашей
геномной эволюции. Соответственно, без поддержки Вселенской энергии родов и
матричных образований ментальная оболочка человека сначала наполняется темными,
мрачными мыслями, потом такими же умозрительными картинами на эту тревожную
тему, и все начинает рушиться. Человек попадает в чужое ментальное пространство,
выпадая из своей ментальной оболочки, и находился в чужом Доме№4, что за собой
влечет негативные последствия для рода, и для самого человека, естественно. Не
нравится, есть неприятные ощущения в области солнечного сплетения, проявите Волю и
Любовь к своему геному. Это ваш стержень жизни. Не сомневайтесь, род и все высшие
Дома вас поощрят. Научитесь отказываться от «заманчивых предложений». Оно может
стать Причиной, которая запишется в ваш Дом№3, как минус в пространстве любви
генома. И следствие будет не очень приятным, а то и вовсе негативным. И потом вы
будете говорить: «А так все хорошо начиналось. Хотя, я ведь чувствовал, что был в этом
какой-то подвох. Эх, знал бы, где упал – соломки б подложил». Конечно, рассматривать
нужно любое предложение, идущее из Вселенной. Но не каждое их них соответствует
вашему геному. Есть сомнения – точно не ваша родовая матрица, а чужая.
В случаях попадания человека в чужое матричное образование, когда геном рода
человека сильный, с большими энергетическими наработками, он начинает искать и
тащить своего потомка вверх, давая об этом «намеки» во внутренний энергетический
центр «Перси», соответствующий в проекции нашему метальному телу. Этот центр
отвечает за выработку генной информации, сердечных эмоций, энергию творчества,
упорядочение жизненного пространства, облегчение жизни. И каждый человек,
встречаясь с каким-либо ментальным образование в своей жизни: политической партией,
сектой, трудовым коллективом, клубом и т.д., должен обращать внимание на этот центр.
«Аж под ложечкой засосало», « На сердце стало тяжело как-то», «Сомневаюсь я что-то»,
«Нутром чую». Есть и другие пословицы и поговорки на тему центра «Перси» потому, что
в нем сконцентрирована солнечная энергия, обеспечивающая связь с геномом родовой
матрицы, которая в высшей проекции находится во Вселенной – Солнечной системе. А
«Перси», в свою очередь, имеет проекцию в область восьмого грудного позвонка, между
нижними краями лопаток. Обеспечивает работу сердечной мышцы, солнечного
сплетения, печени, желудка, поджелудочной железы, селезенки.
Органы этой зоны: сердце, легкие, грудной отдел позвоночника. Энергетическое поле
этого центра огромное. Это практически все представления о ценностях человека:
любовь, добро, зло, ненависть, мужество, трусость … Выражается «Перси» через образ
мыслей, менталитет, передающийся по генному коду рода. Нарабатывается
мыслеобразами. То есть, как вы себе представляете ценности своего рода и нации,
рисуете в своей голове и живете по ним, так они и отражаются во внутренних органах тела
в точке «Перси». Если соответствуют ваши мысли геному родовой матрицы – эти органы
здоровы.

Нарушение баланса в этом центре приводит к ишемической болезни сердца, аритмиям,
гипертонической болезни, атеросклерозу, болезням печени, застою желчи, заболеваниям
желудка и поджелудочной железы, камнеобразованиям в желчном пузыре,
заболеваниям легких, ослаблению мышечного тонуса диафрагмы и онкологическим
заболеваниям.
Причины блокировки центра – искаженное проявление качеств Любви и Воли. Иначе
говоря, вы не проявили Волю для выработки в себе энергии Любви к своему роду.
Любовь – это улучшение породы, соответствие природе своего генома и его развитию.
Только высокие энергии Любви способствуют эволюции вашего рода. Поэтому семьи,
построенные на любви, улучшают пространство родовой матрицы, очищают ее от грязной
энергетики и обеспечивают потомкам благополучие.
Очень долгое время лидеры различных ментальных образований всеми доступным
методами внушали людям, что главное в жизни – это забота об общественном благе, а уж
потом – о себе. Но в первую очередь человек должен позаботиться о своем геноме,
своей родовой матрице, своих предках и потомках, своей семье. Он – носитель
Вселенских ценностей, сформированных за тысячелетия Родом. И только после этого ему
будет дано разрешение на заботу о других. Иначе, отнимется все, что имеет. Человек
должен жить в гармонии со своим геномом, использовать дары, переданные ему по роду,
в определенной сфере деятельности, то есть – выйти на свое предназначение, освоить
свой Дом№4, наполнить его пространство эволюционными мыслеформами. Тогда ему
спустятся из Вселенной возможности для посильной помощи ментальным телам других
людей.
Насильно, без просьбы, никому помогать не надо, потому что каждый человек осваивает
пространство своего ментального тела в соответствии с наработками рода и его задачами.
У каждого свое предназначение. Навязанное добро – это зло. Конечно, людям надо
помогать, как я уже писала в предыдущей главе, – это создает причину для пополнения
позитивными чистыми энергиями своего Дома №3 и влечет за собой приятные бонусы из
Вселенной. Но помощь должна быть грамотной.
Во-первых, вы должны осознавать, что не отдаете другим то, что необходимо для
развития вашего генома и ваших потомков, вашей семьи. Если ваших детей воспитывают
чужие люди, то они несут в их ментальные оболочки энергию своих родовых геномов –
чужих. Если воспитывают ваши близкие – бабушки и дедушки, родные по крови братья и
сестры, то – это хорошо. Но зачастую детей воспитывают детский сад, школа, улица, где
нет вашего родового генома и, естественно, что он искажается, появляются болезни
«Перси». Ребенок лишается своего истинного пространства Дома№4, что впоследствии
приходится вам исправлять всей своей жизнью. А вы в это время занимались
организацией пространства чужих ментальных оболочек, отдавали энергию своего
генома, его знания и наработки другим людям, стараясь им помочь и заслужить
благодарность. Благодарность существует только на момент благодарения. Не ждите, что
за ваши «добрые дела» вас будут вечно благодарить. Более того, вы не любите себя,

обижаете свой род, разбазаривая (лишая базы) его энергетическое добро, создаете
огромные энергетические дыры в своих ментальных оболочках. Поэтому, когда человек
говорит, что за все его благодеяния ему заплатили черной неблагодарностью, знайте – это
ваша неблагодарность роду. «Какой мерою меряете – такой и вам отмеряется» - гласит
библейская истина. Ведь это вы платили своему роду черной неблагодарностью,
используя его дары не по назначению. Помогать другим желательно за вознаграждение.
Этим вы хоть как-то компенсируете отсутствие заботы о своей родовой матрице, ваших
потомках. Поэтому здесь необходимо Знание своих энергетических запасов и меры.
Можно всю энергию рода потратить на другие родовые матрицы и «остаться у разбитого
корыта». И это будет наказание своего рода из пространства Вселенной. Человеком вы
можете быть хорошим, но невежественным в плане мирового матричного энергообмена.
И очень часто именно такие вот хорошие люди болеют тяжелыми заболеваниями.
Сначала – род (предки и потомки), потом – другие. Только так можно создать
гармоничное ментальное общественное пространство. Оно – суть сложения матричных
оболочек людей, которые обмениваются постоянно энергиями своих мыслей и дел.
Поэтому поговорка «Своя рубашка ближе к телу» - грамотная поговорка. И не надо ее
произносить в целях осуждения кого-то. Каждый человек должен нести ответственность
перед своим родом, его матрицей и матричными образованиями вышестоящих домов,
потому что от этого зависит его жизнь и жизнь его потомков. И, когда человек осознает
эту ответственность, он хранит свой геном, свое пространство любви. Это самая большая
ответственность и самое большое добро для ментального мира людей. Когда таких людей
станет большинство, на планете Земля будет чистое окружающее пространство: без войн,
глобальных катастроф, вредных промышленных выбросов и т.д. Ментальные
объединения людей будут создаваться только по аналогичному предназначению родов.
Их мыслеобразы, основанные на любви, будут помогать эволюции своих высших Домов,
и, следовательно, Вселенной будет легче поддерживать баланс, и жизнь людей будет
легче.
Помочь в этом может только просветительская работа в области ЯсноЗнания, которой я и
занимаюсь сейчас, но не в ущерб своему геному. Я тоже обязана поддерживать энергией
свой род, которому безмерно БлагоДарна. У меня есть мама и дети, с которыми мне
необходимо быть вместе, давать им свою любовь и внимание. Поэтому через книги,
различные СМИ я стараюсь помочь тем, кто нуждается в помощи. Я создаю
энергоинформационное пространство любви. Прочитать книгу имеют возможность
гораздо больше людей, чем попасть ко мне на прием.
И, конечно, семья – это тоже ментальное образование, ячейка ментального мира или, как
принято говорить – общества, социума. Но пространство семьи – это геномное
образование, в котором люди в первую очередь сходятся по соответствию энергетики
геномов. Таких людей тянет друг к другу невидимыми нитями. Поэтому им дается брак и
потомство. И, если вы решили стать любовником или любовницей человека из семьи, то
должны осознавать, что вы будете той же самой энергетической подстанцией этой семьи.

Других вариантов нет. Ведь вы все время будете думать о любимом человеке, давать
энергетическую подзарядку в ментальную геномную оболочку его семьи, посылая в нее
энергию любви. А свою родовую матрицу вы лишите энергии любви, поэтому будете жить
« не свою жизнь». Геном вас не поблагодарит за такую безответственность. Особенно,
если у вас есть дети. Вы создадите Причину, которую придется исправлять либо
материально (у вас отнимется материальный достаток, что самый легкий вариант), либо
здоровьем. Энергетический центр «Перси», «Устье», «Чело» и «Родник» обязательно
подключатся, если вы будете упрямиться и настаивать на своем варианте развития
событий. Род встанет на вашу защиту, которую вы сочтете препятствием. И будут
случаться различные события, мешающие вам воссоединиться с любовником или
любовницей.
Для вас наилучшим представляется вариант ухода ваших возлюбленных к вам и
создание новой семьи. Вам кажется это наилучшим исходом, и вы начинаете тратить
энергию своего рода ещё и на то, чтобы создать ситуацию образования новой семьи с
вами. Но вы не учитываете главного фактора: геномная родовая матрица этой семьи
имеет энергетические наработки предков, энергию данной семьи и детей в пространстве
Вселенной. « Все браки совершаются на небесах», поэтому весь род встанет на защиту
сохранения и эволюции рода. Это очень мощная сила, которую ни в коем случае нельзя
сбрасывать со счетов. Более того, уводя человека из семьи, вы все равно будете питать
своей энергией его детей и супругу, потому что он не только не перестанет о них думать, а
будет думать ещё больше, более интенсивно генерировать мыслеообразы в родовую
матрицу. А это – самая крепкая связь.
Человеку, который ушел к вам, вы не принесете блага, и, скорее всего, – расстанетесь,
если между вами нет геномного родства, а есть только кармическая встреча, которая
должна вас научить настоящей любви, способствующей эволюции вашего рода. Это
именно та безусловная любовь, о которой все говорят в последние годы. В геномном
пространстве своей семьи она выглядит естественно. Какими бы ни были ваши дети – вы
их, безусловно, любите, потому что это ваша родная кровь. Муж или жена, которых вы
избрали с помощью своего генома, благословленные вашими родителями – тоже
естественная, органичная часть вашей родовой матрицы.
Безусловная любовь в ментальном мире среди чужих характеризуется тем, что вы
принимаете любимого человека со всей его семьей, муж или жена входят в комплект. И
вы не предъявляете никаких претензий к миру, и не сожалеете внутри об этом, так как
осознаете всю глубину ответственности перед своим родом. Вы не привязаны к его
родовой матрице, поэтому свободны в выборе способа удовлетворения потребностей
своего рода. На такое способны единицы. Это взрослые внутренне люди высокого уровня
духовности. Они не стремятся увести кого-то из семьи и нарабатывают энергии счастья,
здоровья и благополучия в рамках своей родовой матрицы, внутренне любя этого
человека, проявляя по отношению к нему заботу и внимание, не требуя ничего взамен.

Очень мало людей способны проявлять такую любовь в ментальном мире, так как – это
духовная любовь.
Конечно, когда Знаешь и Видишь ошибки, которые привели людей к негативным
последствиям в реальности, хочется помочь, подсказать, но я уже научилась сдерживать
свои порывы. Потому что я точно также Знаю, что каждая геномная родовая матрица
находится на уровне своего развития, поэтому я не должна мешать её эволюции.
Надеюсь, что я достаточно явно «нарисовала картину» принципов развития родовых
матриц и матричных образований – родов и наций. И наше ментальное тело – это такая
же матрица, но только в пространстве Земли, потому что все в мире едино и строится по
принципу подобия. Очень часто люди даже не задумываются, почему они думают и
поступают так, а не иначе. Для них нет вопроса, почему нельзя лгать, предавать, убивать
и т.д. Это нормы, записанные в их геноме и передающиеся тысячелетия по родовым
матрицам и матричным образованиям. Наши далекие предки все это время накапливали
опыт того, как можно и нужно мыслить в ментальном мире, а как – не нужно, если вы
хотите быть здоровыми, богатыми и счастливыми. Поэтому когда говорят: «А кто это
сказал, что так нельзя делать или жить?». Это сказал ваш родовой геном! Засоряя
ментальную матрицу - свой Дом№4 непригодными для эволюции рода энергиями
мыслей и дел, вы выглядите из пространства Вселенной мусором, который нужно
утилизировать. Поэтому задача человека на планете Земля в рамках своей огромной
ментальной оболочки (тела)– соответствовать геному родовой матрицы во Вселенной.
Отражением этой ментальной оболочки является наш земной дом, в котором мы живем.
В свою очередь, он играет очень большую роль в организации пространства ментального
тела – его матрицы. То есть, Дом №4 работает в ментальном мире на принятие и
излучение энергии вашего генома. Если пространство земного Дома организовано в
соответствии с вашим генным кодом, заложенным предками рода, то оно помогает вам
быть счастливыми, здоровыми и богатыми. Если не соответствует, то все Дома
разрушаются. Это то, о чем я писала про метод «фен-шуй». Он может принести вам пользу
только в случае его адаптации под ваш геном, что практически нереально на этапе
современного развития ментального мира. Разные менталитеты, взращенные
тысячелетиями в матрицах наших предков, невозможно изменить чужеродными
методиками в организации пространства на земном уровне. Это оскорбление и неприятие
генома вашего рода, игнорирование стержня жизни и его полное разрушение. В таких
пространствах жизнь людей сначала усложняется как по внешней ментальной оболочке,
так и по внутреннему энергетическому центру «Перси».
И, конечно, пространство вашего земного дома - это ваша ментальная матрица. Они –
зеркала друг друга. Очень большое количество людей стремятся заработать денег, чтобы
построить большой и красивый дом. Посмотрели красивую «картинку», понравилась,
захотелось такой же. Отлично. Замечательно. Не учитывается только факт вашего генного
кода. Поэтому, прежде найдите хотя бы аналогично построенный дом, побывайте в нем,
прочувствуйте энергетику архитектурного решения здания. Тысячелетия различные роды

и нации строили разные по архитектуре дома. Не факт, что понравившаяся вам картинка,
соответствует именно вашей родовой матрице, вашему геному. Более того, место, в
котором вы хотите построить дом или купить квартиру также может иметь
пространственные искажения, которые будет своими энергиями способствовать
появлению у вас различных заболеваний. Да, и деньги на земной дом к вам придут
только в случае исполнения Вселенских энергоинформационных матричных законов.
Хорошо, если о вас позаботились ваши кровные родственники, и вы финансово
обеспечены для строительства своей земной матрицы. Это значит, что ваш род существует
очень давно в энергоинформационном пространстве, у него большие энергетические
наработки, которые трансформируются в материальный достаток. О таких людях говорят
«состоятельные». То есть, они состоялись, как потомки своего рода, крепко «стоят на
ногах» - позиции своей родовой матрицы, и в пространстве Вселенной они
«пристраивают» к своей матрице - вашу. В жизни ведь мы так и говорим – «хорошо
пристроился». Но хорошо пристроиться можно только к своему геному. Все остальные
пристройки – это энергетическая перекачка, в которой человек играет роль вампира. И
родовая матрица даст команду «перекрыть кислород» вампиру. Конечно, он будет
искать другой объект, другую родовую матрицу, но в ментальном мире информация
распространяется мгновенно, за считанные доли секунды. К старым родам, в геноме
которых наработаны мудрость, долголетие, богатство и иные вселенские и земные блага,
эта информация доходит в первую очередь. Они не допустят к себе вампиров за версту. И
они очень тщательно подбирают пару своим потомкам. Наверняка вы знаете, что такой
обычай есть и сейчас у некоторых родов. Это грамотный обычай.
Роды делятся сами в пространстве Вселенной по своим энергетическим наработкам,
образуя иерархическую лестницу в энергоинформационной решетке Земли. И уже в своей
проекции на Земле строится родовая матричная иерархия. Это нормально и закономерно.
И каждый род своими энергиями имеет возможность, как подниматься, так и опускаться
по уровням этой иерархической лестницы. Конечно, очень древние родовые матрицы,
сохранившие в первозданной чистоте свой геном, более молодым по крови родовым
матрицам уже не перепрыгнуть. Но приблизиться к ним вполне реально. Вы уже не
станете Ротшильдом, потому что его матрица занята в пространстве Вселенной, но
приблизиться своим родом к состоятельности его родовой матрицы – это реально, если
следовать Вселенским энергоинформационным законам. Следствие также формирует
причину, как и причина следствие. Это тот же самый энергетический взаимообмен.
Поэтому лозунги о несправедливости в ментальном мире совершенно безосновательны.
Мы живем на Земле по Вселенским законам справедливости. Ментальный мир – мир
мыслей о равенстве и справедливости – это полнейший бред и иллюзия. Если человек,
как представитель своего рода, игнорирует свой геном – стержень жизни, не уважает
своих родителей, родных и близких, не поддерживает и не наращивает энергию своей
родовой матрицы позитивным образом мыслей и добрых дел, то о какой справедливости

он имеет право говорить? Наоборот, все справедливо. Он живет так, как мыслит. И надо
радоваться, что ещё жив, что род заботится о своем потомке, тащит его вверх.
И энергетические вампиры избирают для себя только энергетически слабую жертву из
новых родов, где ещё много смешанных по качеству энергий. Старых родов они боятся,
как «черт ладана». Поэтому задача каждого человека наполнять пространство матрицы
своего рода чистыми энергиями. Тогда не страшны никакие энергетические вампиры «без
рода, без племени», и всегда найдется энергия – деньги на строительство земных матриц
для своих потомков.
Но в связи с тем, что в России и странах бывшего СССР, существует много новых родов,
которые ещё не наработали достаточно энергии любви для земного материального
благополучия (причины описаны выше), и все мы сейчас находимся в периоде Вселенской
перестройки, то даже временное (арендуемое) жилье необходимо устраивать именно по
родовой матрице. Несмотря ни на что, в ней есть уже энергии, наработанные вашими
предками. Они вас любили и трудились на ваше благо. Благодарите их в любом случае за
все, что есть у вас сейчас. Акцентируйте внимание на своем родительском доме, где вы
выросли и неустанно БлагоДарите пространство этого дома, даря своим родителям что-то
в дом. Таким образом вы заботитесь о своем ментальном доме – Доме№4. И в
арендованном жилье старайтесь поддерживать эти энергии, вносить в его пространство
что-то свое, родное, сакральное, близкое вашему геному. Вы будете питать свое
энергоинформационное пространство энергиями любви к дому, нарабатывать
материальный потенциал. При этом, конечно, нужно учитывать пространственно –
временные законы эволюции вашего рода, стараться создавать мыслеообразы дома,
работающие на ваше будущее, ваш земной дом.
Люди, покупающие вторичное жилье, должны осознавать, что эту «матрицу» занимал
другой род. В пространстве в любом случае останутся его энергетические наработки, как
ментальные, так и вышестоящих Домов. Поэтому ремонт и организация пространства под
свой геном – необходимы. Также требуется учитывать и энергетику места, на котором
дом расположен. Строительная индустрия не считается с геопатогенными зонами Земли,
энергетическими дырами в пространстве, появившимися вследствие скопления
негативных ментальных оболочек в месте постройки. Многие строительные организации
пользуются услугами гастарбайтеров с совершенно другой геном своего матричного
образования, которые наполняют новостройки своими энергетическими наработками.
Позитивно мыслящих людей, среди тех, кто вынужденно покинул Родину в поисках
материального достатка, крайне мало. Поэтому будьте готовы к дисгармоничному
пространству. Сейчас огромное количество новостроек сдается жильцам «под отделку».
Это наилучший вариант, как с экономической, так и с точки зрения генного кода родовой
матрицы. У вас есть возможность организовать пространство в соответствии со своим
геномом, чтобы в нем поселилась энергия любви вашего рода и вашей эволюции по всем
жизненным аспектам.

Люди, строящие свои дома, должны начать с выбора места и архитектуры дома. При
выборе места нужно ориентироваться на свою группу крови и энергоинформационные
наработки рода и нации. Никогда не игнорируйте национальные матричные
образования. Они очень мощные по энергетике, передавались каждому роду из
поколения в поколение. И у каждой нации есть свои особенности менталитета, которые
обязательно должны быть отражены в пространстве вашего дома, как связующая нить с
энергией нации. Тогда вы получите ее поддержку в своем земном пространстве.
Спросите у своих аксакалов, старцев и других мудрецов, как они выбирали место для
своего дома. Это очень ценная информация.
При выборе архитектуры необходимо поинтересоваться, в каких домах живут или жили
ваши предки, генные родственники, в какой среде обитания, экстерьере и интерьере. Это
поможет вам определить предпочтения вашего рода, если внутри нет четкого образа
дома. Запомните простую истину: образ дома – это образ жизни. Они очень тесно
взаимосвязаны, так как образ формируется в ментальном доме и передается на
одобрение в высшие дома. Если образ дома соответствует вашему геному в пространстве
Вселенной, то вам дается ясное знание причины его строительства именно в этой
местности, по какому-то конкретному проектному внешнему и внутреннему образу,
даются возможности и дом строится легко. Если не дается, то, значит, вы недостаточно
поработали над своим образом мыслей, не проникли в свою родовую и национальную
матрицу, нарушаете ее законы.
Учеными с мировыми именами давно доказано, что пространство наших домов и
деловых помещений оказывает огромное влияние на состояние здоровья. Если человек
долго находится в дискомфортном его геному пространстве, то у него сначала страдает
эмоционально – психическое здоровье, а затем и физическое, то есть появляются
заболевания психосоматического характера вышеописанных мной внутренних
энергетических центров. Подсознание человека (генный код) и менталитет играют
основную роль в грамотной организации пространства, как домашнего, так и рабочего, в
котором человек проводит минимум 8 часов в сутки.
Поэтому советоваться по образу дома нужно, прежде всего, со своим родом, а уж потом
призывать на помощь архитектора и дизайнера. И ни в коем случае не нужно все модные
интерьерные новинки дизайна, которые посоветует специалист, тащить в свой дом,
Ориентируйтесь на свой геном и кошелек. Вам и вашим детям жить в этом доме или
квартире, а не дизайнеру, архитектору и строителям. Дом точно так же, как и вы, обязан
выполнять свою миссию перед родом – способствовать ее развитию. Специалисты–
наемные работники, которые по вашему заданию создают ген. план дома с привязкой к
избранному вами месту, строят его по утвержденной вами планировке и наполняют
предметами в соответствии с вашими указаниями. Хотите быть здоровыми и
благополучными в своем доме – ориентируйтесь на свой родовой менталитет. Он вас не
обманет и всегда поддержит. Ваш дом должен поддерживать ваше психо-эмоциональное
состояние на уровне вашей родовой матрицы.

Поэтому главное - слушать свой внутренний голос, а не советы посторонних, и не
следовать заведомо ложным установкам о том, что значимость повышается
пропорционально занимаемой площади и интерьеру, построенному по последнему слову
мирового дизайна.
Необходимо найти тот оптимальный вариант, и построить то пространство, в которое
хочется возвращаться, где вы чувствуете ментальную тишину, самого себя. При этом надо,
не стесняясь, опираться на категории «нравится» «не нравится» - вашу интуицию.
Каждый человек может освоить только Свое пространство, в котором будет чувствовать
радость, прилив сил и энергии. Та же самая ситуация и со стилями в интерьерах. Они
должны соответствовать вашим геномным национальным традициям. Все остальное – НЕ
ВАШЕ, будет отражаться на здоровье. Здоровье - прямой информационный знак из ваших
высших Домов, что вы пренебрегаете энергией своей родовой матрицы, игнорируете
связь с ней. И прямо сейчас по своим заболеваниям вы можете определить – в
пространстве Своего генома вы живете или Чужого. Все эти пространственные
заболевания носят, практически на 90%, психосоматическую причину. То есть, наш образ
мыслей (ментальное тело) питаются энергией душевных эмоций. Когда душа страдает
или радуется, происходит движение энергии в пространстве психо-эмоциональной
оболочки, за изучением которой мы пройдем с вами в следующий Дом.
Дом№5
Дом Души
Люди много и часто рассуждают о душе. Но, когда спрашиваешь, где находится душа – где
она живет, то кто-то показывает внутрь – на область сердца, кто-то машет рукой в
пространство в неизвестном направлении. Некоторые люди не понимают сути вопроса,
поэтому душа у них там, где болит. Из всего этого понятно, что познания о Доме Души у
многих людей складываются на основании их образа мыслей. И, действительно, Дом
Души очень тесно примыкает к нашему ментальному телу, поэтому границу обозначить
очень трудно. И порой чувственные, эмоциональные переживания мы воспринимаем,
как менталитет, потому что сильные эмоции порой формируют настолько же сильные по
энергетике «картины» в ментальной оболочке человека. Их выдает «на гора» наша душа,
которая давно и надолго поселилась в астральном уровне внешних энергетических
оболочек человека и составляет астральное тело, которое расположено всего в 10 – 20 см
от физического.
По сути, каждый человек всегда находится в пространстве своего Дома Души, и этот
Дом№5 – тоже матрица, которая сформировалась нашими далекими предками по
энергиям геномов. Из ментального пространства Дома№4 – сверху, астральное тело
выглядит как яйцеобразный кокон с постоянно меняющимся потоком энергий в такт
чувствам и эмоциям. Ещё в середине 20 века академик А.И. Вейник установил, что наши
собственные мысли в зависимости от эмоциональной окраски – влияния астрального
тела, способны вызвать колоссальные возмущения в ментальном. Поэтому наш Дом№4
постоянно колеблется в такт нашим эмоциональным реакциям на мысли, меняя структуру

и конфигурацию. И, конечно, вы понимаете, что при таких «землетрясениях» никакой дом
не может устоять без трещин в стенах родовой матрицы. Чем более сильные негативные
чувства и эмоции испытывает и взращивает в себе человек, тем скорее развалится его
Дом№5, и он получит душевные заболевания, которые лечит уже психиатрия.
Соответственно, такими мощными негативными выплесками энергии даже фундамент
родовой матрицы – геном можно развалить, создав в роду причину для появления
душевнобольных.
Но наши чувства и эмоции возникает не на пустом месте, они - реакция на жизнь во всем
ее многообразии. А реакции, в свою очередь, заложены опять же в геноме. В родовой
матрице энергоинформационного пространства очень долго формировались
определенные реакции на определенные слова, жесты, ситуации и другие проявления
внешнего мира. И, как вы знаете, разные расы и нации по-разному реагируют на одно и
тоже жизненное обстоятельство или явление. Возьмем для примера смерть человека,
вызывающая традиционно самые сильные эмоции потери. Но эти эмоции совершенно
разные, что отражено в расовых и национальных традициях похоронных обрядов: кто-то
плачет и воет, отправляя усопшего в мир иной – к своим предкам, а кто-то радуется этому
переходу, кто-то кремирует тело, а кто-то предает земле. То есть чувственно эмоциональное состояние в виде реакций человеческого организма заложено в геномной
матрице родов, исходя из их энергоинформационного пространства, сформированного
образом их мыслей – ментальными телами. Все, что творится в нашем Доме№4,
отражается на нашем астральном теле - Доме Души, так же, как и он оказывает влияние
на образ мыслей. И опять все это пронизано, как энергетическим стержнем – геномом.
Есть, конечно, и общее астральное пространство, которое наработано одинаковыми по
частоте и диапазону энергиями человека из Дома№4 с одинаковыми реакциями. И самое
основное из общечеловеческих чувств и эмоций с аналогичными реакциями является
Любовь . Это слово по - разному пишется на всех языках мира, но образ мыслей, чувства и
эмоции у всего человечества оно вызывает одинаковые, потому что это самая главная
энергетика в геноме, которая неизменно положительно влияет на все родовые матрицы
и матричные образования, способствуя их жизни и развитию. Хотя выражение Любви
через Дом Души не у всех народов одинаковые, что также можно проследить по
различным традициям в эмоционально – чувственной сфере. Кто-то более эмоционален в
выражении своих чувств, кто-то более сдержан, кто-то дарит возлюбленным дорогие
подарки, а кто-то более скромен и осторожен. И все эти особенности заложены
изначально в геноме человека.
Наши древние прародители стремились выжить и эволюционировали исключительно
благодаря своей природе Любви. Инстинкт самосохранения – это Любовь к себе и своему
роду, заложенная в геноме на клеточном уровне. Поэтому любые выражения чувств
Любви исходят из генной памяти рода. Дом Души имеет как общечеловеческое мировое
пространство, так и национальное, и родовое. Есть нации темпераментные - холерики,
спокойные – сангвиники, медленные и плавные - меланхолики и «заторможенные» флегматики. Конечно, это условное деление, но никто не будет отрицать, что эти

отличительные признаки до сих пор сохранились. Например, кавказские национальности
– темпераментные, а прибалтийские – флегматичные, фино-угорские – меланхоличные, а
у славянских народностей преобладают сангвиники. Геном сохранился в своем
первозданном виде у всех наций, но к этому стержню притянулись и другие черты
характера, которые выработались благодаря занимаемым пространствам жизни на
Земле. Южные народы наиболее темпераментные, а северные – флегматичные. На
территориях с умеренным климатом проживают меланхолики и сангвиники. То есть,
тысячелетия пространство формировало характерные признаки народов по местам
проживания. Вы никогда не увидите коренного темпераментного прибалта и «плавного»
кавказского мужчину. Это нонсенс. И, конечно, выражение чувств любви основано на этих
темпераментах, выработанных геномом.
Как видите, эти же самые характеристики я применяла, когда обозначала геномные
матрицы Дома №2. А это значит, что геномные – отличительные особенности нации
формируются в Энергии Рода, имеющей проекцию во внешнюю энергетическую оболочку
- Тело Интуиции, где закодированы ценности и принципы родовых матриц. То есть,
Дом№5 – Дом Души и Дом№2 – энергии Рода и Родины очень тесно взаимосвязаны,
поэтому Душе человека придается такое огромное значение в жизни. Душа – это
Интуитивная Мудрость Рода и Нации. Все знают особенности русской души. Но эти
особенности есть у каждой нации. «Душа поет», «Душа плачет», «Душа радуется»,
«Душой чувствую»…. Огромное количество эпитетов, афоризмов, пословиц и поговорок
характеризует душу.
Астральное тело, наполненное душевными энергиями, расположено очень близко к
физическому телу человека. Мы его ощущаем, бережем и интуитивно знаем, где
расположен Дом Души. Когда другой человек начинает задавать нетактичные вопросы,
мы говорим: « Не нарушай мое личное пространство», «Не дави на меня», «Не лезь мне в
душу», «Прекрати ковыряться в моей душе» и т.д. То есть, эта умозрительная тонкая
оболочка человеческого тела вовсе не тонкая, а вполне себе ощутимая. Мы же не
говорим: «Отнесите подальше свою ментальную оболочку от моей…», если наши
мировоззрения не совпадают, и другой человек энергично пытается нам что-то доказать.
Очень тонкая астральная оболочка, как правило, у людей, которые неграмотно относятся
к своему Дому Души.
Этот Дом не так велик по размерам, как ментальный или любой другой вышестоящий, но
в зависимости от его связи с Менталитетом и Домом Причины и Следствия, он играет
ключевую роль в управлении жизнью людей. И жизнь душевных людей трудна, если они
не прислушиваются к родовой интуитивной памяти своих предков – Духу. «Сеется тело
душевное – восстает тело духовное» - сказано в Библии. Это значит, что посеешь в Доме
Души, используя интуитивное знание рода, то и пошлет тебе Тело Причины из
энергоинформационной родовой матрицы и матричного образования.
Если человек не бережет пространство своей души – открывает двери своего Дома№5 для
всех: своих, чужих, варваров… этакая «открытая душа», очень «хороший человек –
душевный», то он просто теряет связь со своей Душой во Вселенной, своей родовой
матрицей, ее принципами и ценностями. Он живет только на астральном уровне. И от
такого «душевного человека» можно ждать, что угодно. Он и убить может, если душа
попросит жертвы, и магией черной заняться и другими темными делами, так как связь с
вышестоящими Домами рода нарушена. И причина этих нарушений психики скрыта в

невежестве, незнании своей энергетической ежесекундной взаимосвязи с Вселенной, по
законам которой живет человек.
Особенно в социуме пользуются популярностью люди, про которых говорят: « Добрая
душа, всем всегда поможет, последнее отдаст». Для кого «добрая»? Для своей родовой
матрицы совсем не добрая, если она не обладает интуицией, что род свой беречь надо,
заботиться сначала о нем, а потом уж о других. Поэтому открытая душа не способствует
эволюции рода. Добрая Душа должна стремиться к Духу – Роду, генерировать в него
энергию любви. Это мудрая душа, которая никогда не оставит свой дом без присмотра с
постоянно открытыми настежь дверями, в которые заходи любой и пачкай пространство
чистого дома, бери любое добро Рода. Хозяева своего Дома№5 душой чувствуют. Они не
потеряли связь с родом и быстро под любым благовидным предлогом покидают
«душевные сборища».
Мудрые души притягиваются друг к другу по схожей энергетике геномов, образуя
душевные компании, в которых никто не напился, не подрался, не конфликтовал и т.д.
Они разговаривают об общечеловеческих, родовых ценностях и принципах жизни,
узнавая душу других, находят много общего, то есть собираются «родственные души», а
потом говорят: «Так хорошо посидели, пообщались. Душевно». В этом случае они
обогащают свои родовые матрицы новыми знаниями и добрыми эмоциями, что
способствует взаимной эволюции родов и наций. Если общение продолжается, то они
становятся приятелями или друзьями, создают астральное – чувственно – эмоциональное
– душевное образование. Из него может впоследствии появиться и ментальное
образование, если у таких людей аналогичный друг другу образ мыслей. Часто на
астральном уровне возникает душевная симпатия, приводящая в результате к Любви –
самой необходимой энергии для родовой матрицы.
Пространство Дома Души, лишенное интуитивной мудрости рода, открытое со всех
сторон, очень часто становится базой для вампиризма и манипуляций. Как я уже писала,
есть и варвары в земной оболочке, желающие, как вампиры, пристроиться к родовой
крови. Это грозит энергетическим истощением родовой матрицы и ее гибелью.
Представители древних родов «душой чуют неладное» при встрече с варваром –
вампиром, и сразу прерывают общение. Но на астральном уровне есть и масса
кармических доноров и вампиров, которым необходимо пройти уроки взросления Души,
чтобы научиться вносить в пространство своей родовой матрицы чистые душевные
энергии любви. Поэтому отношения людей с разными геномными характеристиками
очень часто становятся предметом страданий души. Это кармическая связь, данная для
отработки причины искажения генома.
Вообще у души – астральной оболочки нашего тела есть предрасположенность к
определенным чувственным выражениям. Например, русская душа любит страдать. Она
даже от Любви страдает. Страдание – это способ манипуляции другими людьми и лености
души с целью получения Любви для подпитки энергией их родовых матриц. Происходит
это, конечно, неосознанно, потому что осознание причины – это труд. А трудиться душой
лень, да и не все умеют, потому что не знают, что хочет их душа. А душа кричит, что им не
хватает энергии Любви. Но они считают, что и родители их не любят, и бабушка с

дедушкой, и другие люди не любят, и Он и Она не любят… Я в таких случаях говорю: «А
сами любить не пробовали? Попробуйте – очень интересное и полезное занятие». Но у
таких людей есть желание, чтобы другие Души их пожалели. Это настоящие
энергетические вампиры, которые не хотят подниматься по лестнице вышестоящих
Домов, так как вверх идти трудно, нужно работать над Душой, образом мыслей и т.д. а
они хотят, чтобы их на ручках несли « в рай на чужом горбу». И такие люди очень часто
находят себе для отношений именно жалостливых партнеров с открытой душой.
Мужчины даже стали выражаться словами русской песни, стыдя женщин: « Раньше наши
предки пели: « В селах Рязанщины, в селах Смоленщины слово «люблю» не привычно для
женщины… женщина скажет «жалею тебя»…То есть, мужчины просят жалости к своей
душе, а не Любви. Они ведь не знают, что открытая «жалеющая» душа – безответственная
за свой род. И для женщины – это огромный энергетический провал по всем Домам. Это
значит, что в ее родовой матрице сформирована запись Страдания, поэтому она всегда
найдет, кого пожалеть вместе с собой несчастной.
Несчастье – это не просто отсутствие счастья. Несчастье – это отсутствие человека в
пространстве любви своего рода, он – не часть своего генома, и от этого он страдает. По
какой причине это происходит?
Дело в том, что люди, вступая во взрослые отношения в своих астральных телах не
осознают, что У РАЗНЫХ ГЕНОМОВ РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ
ЛЮБВИ. Это не значит, что кого-то не любят. Это значит, что любят не так, как знает их
геном. Поэтому любовь другого человека они считают недостаточной, чрезмерной или
ещё какой-то не такой. Разница выражения и восприятия любви заложена в разнице
групп крови, темпераментах, разнице родов и наций, менталитете, то есть во всех
вышестоящих Домах человека. Разные пространства этих Вселенских и Земных домов
создают напряжение и искажение – перекручивание квантовых нитей, по которым идет
информация о геноме, и люди не слышат друг друга, не понимают, идет игра в «глухие
телефончики». Они начинают кричать друг на друга, создавая еще большие помехи в
своей энергоинформационной среде, поэтому человек не воспринимает никаких
сигналов из родовых матриц, двери Домов прикрываются от низких энергетических
вибраций брани. Энергия не поступает. Наверняка вы заметили, как выматывают
скандалы и ссоры. Человек буквально обесточивается, и ему жизненно – необходимо
отдельное чистое пространство и время (все признаки вселенского порядка), чтобы
восстановить свою геномную связь с самим собой, свою природу.
Незнание и неуважение природы партнера - это причина многочисленных разводов в
семьях. И, если случилась такая ситуация, что у супругов разные группы крови, разные
энергетические наработки родов, разный образ мыслей, но они сошлись в общем Доме
Души и начали совместную жизнь с астрального тела, как «родственные души», то и
нужно вновь собраться в этом пространстве Души и искать пути взаимного уважения
геномов.

Ещё раз повторю, что энергия Любви – это общечеловеческое понятие и ценность,
которая движет эволюцию родов, наций, рас и всего мира в целом. Поэтому находить
«компромиссы» необходимо там, где вы посеяли раздор – в астральном теле, наговорив
«на эмоциях» друг другу гадостей, которые выпали из вашего Дома№3 на доработку, как
несоответствующие эволюции рода. Разберитесь, какие энергетические эмоциональные
выражения Любви и Душевности были заложены в вас предками в лучшие моменты
проявления природы генома. Не надо вспоминать, как они конфликтовали. Лучше узнать
их группы крови, геномные признаки, сформировавшие в вас энергию страдания,
опираясь на которую вы начали свои отношения, жалея друг друга. На душевной энергии
страдания невозможно построить здоровый Дом Души.
Запомните раз и навсегда, что отношения должны начинаться с взаимного узнавания
генома и всех его вышеописанных мной Домов, а не с жалости и секса, присущего всем
существам животного мира. Вы – Человек, с вытекающей из этого определения природой
– геномом. Предвижу, что кто-то сейчас подумает: «Мы же не дети, чтобы дружить». Но
только люди с детским уровнем сознания сразу вступают в интимные отношения на
уровне астральных тел, потому что «хочется сладенького», как ребенку. Этим вы создаете
Причину в своем Доме №3 для того, чтобы род счел вас незрелым человеком, маленьким,
не умеющим восполнять родовую матрицу высокой энергией любви, и следствием станет
горькое страдание. В предыдущих главах я описала причину вырождения генома –
беспорядочная половая жизнь, энергию которой вы вносите в пространство своего
физического тела и вышестоящих тел и Домов. И вырождение родов без всякого геноцида
происходит именно с уровня астрального тела, если вы не наведете порядок в своем
Доме Души.
Душа здорового любящего человека – интуитивно мудрая и деятельно сопереживающая.
Если вам человек душевно близок по геному, то и без жалобных просьб и сексуальных
взаимодействий, вы увидите состояние его души и всем, чем можете – поможете его
астральной оболочке, так как вы с ним – оно целое. А это и есть Счастье – вы
неотъемлемая частью своих родовых матриц, которые вам всегда помогут, пошлют
энергию любви в виде подарка, идеи, возможностей и других благ Вселенной. Но вы
должны четко осознавать, что именно на уровне астрального тела – Дома Души идет
управление людьми. Ведь в этом Доме - в Душе, даже, несмотря на потерю связи с
родовой матрицей, изначально геномом заложены чувства и эмоции.
И вы прекрасно знаете, как на астральном уровне совершаются революции,
государственные перевороты, различные внушения и иные общественно – массовые
деяния. Массы, собранные под лозунгами «души» опасны в своих проявлениях. Тесная
толпа - «гремучая смесь» астральных оболочек людей. Это легко можно отследить, когда
вы попадаете в общественном месте в тесный вагон метро или другого транспортного
средства. Стоит одному человеку начать ругаться, как пространство разделяется на две
оппозиции, граница которых как раз посередине «активатора», играющего астральными
оболочками людей, как яйцами в корзине. Точно так же цепная реакция астральных тел
происходит и в больших пространствах: митингах, ночных клубах и т.д. Очень редко

можно увидеть мудрого душой человека, который с ужасом в глазах наблюдает эти
сцены, и стремится быстрее покинуть помещение.
На открытых пространствах накал страстей из астральных тел людей быстрее достигает
своей энергией ментальные оболочки. Они проникаются общим образом мыслей, и идет
более быстрый и мощный сигнал в энергоинформационное пространство Причины и
Следствия, откуда по качеству энергетики либо проходит в высшие дома, либо тут же
спускается обратно в это пространство. Например, музыкальные концерты на открытых
площадках, энергетическими вибрациями своей музыки «заводят» толпу и она, движимая
энергией своих астральных тел бессознательно посылает в пространство Вселенной либо
легкие и высокие энергии Любви, либо плотные и низкие – агрессии. В обоих случаях
музыка глубоко проникает в Душу, потому что в ней 7 нот, как и энергетических оболочек
человека. В случае низких энергетических вибраций, они быстро возвращаются зрителям
и бьют по внутренним органам человека, так как оно имеет проекцию в энергетический
центр – «Жива», то есть живот. Бывает, что прямо на этом пространстве начинаются
потасовки, драки и иные нечеловеческие проявления на ЖИВОТном уровне. Сделать «от
души» тоже очень показательно. Ключевое в этом случае «ОТ». Бьют людей всегда «От
Души».
Но часто человек, только придя домой, начинает ощущать боль в животе.
Конечно, он не соизмеряет это с искажениями астрального тела, разрухой в своем Доме
Души. Но именно «Жива» отвечает в организме человека за рот, пищевод, желудок,
тонкий кишечник, печень, желчный пузырь. Энергетические искажения на этом уровне
порождают язвенную болезнь желудка и ДПК, заболевания печени, панкреатит, желчно каменную болезнь, сахарный диабет, гастродуоденит, отеки, образование камней в
почках, дивертикулы тонкого кишечника, колиты, ферментативную недостаточность
кишечника, онкологические заболевания.
Через живот, сначала от мамы через пуповину, человек принимает Жизненную Силу и
мудрость Рода. Именно эта энергия управляет зарождением и развитием жизни человека
- сначала в семени его отца, а затем в чреве матери и имеет проекцию в область
позвоночника на уровне двенадцатого ребра. Это точка силовых взаимодействий. И те
люди, которые не контролируют свое астральное тело (свои чувства, эмоции их
проявления), не соблюдают чистоту Дома Души, теряют интуитивную мудрость Рода, что
служит Причиной, когда они бывают битыми, им ломают ребра. И, конечно, они
обладают всеми вышеперечисленными недугами. Таким способом родовая матрица
возвращает их в свои «берега», учит жизни.
Информационной основой эмоционального центра «Жива» являются отношения.
Отношения познаются через «Я» и окружающий мир. Проявляются стремлением к
самоутверждению, доминированию, потребности «соответствовать», быть
компетентным, конкурировать за «место под солнцем». С другой стороны — чувство
неполноценности, склонность к уходу от ответственности, трусость, безволие. Эта зона во
многом отвечает за такие эмоции, как гнев, отвращение, страх, депрессию, мстительность
и интуицию. И все заболевания этого центра носят психосоматический характер, то есть
является следствием неграмотного отношения к пространству любви своего рода,
стараясь изменить свой геном в угоду каким-то модным тенденциям.

Если в родовой матрице человека изначально заложен темперамент, то его нужно
использовать для эволюции рода, а не подавлять или изменять. Многим людям говорят,
что им нужно менять характер, так как характер – это судьба. Геном изменить
невозможно, да и не нужно. Он тысячелетия хранил и оберегал родовую матрицу. И это
значит, что именно геном этого темперамента соответствует эволюции рода. Природу не
надо менять. Нужно менять к ней отношение и подход. Если кто-то настаивает на
изменении вашего темперамента, то либо вы принадлежите к разным геномным родам и
вам лучше прекратить общение, либо необходимо сменить предлагающему отношение к
вашему геному. Нужно научиться уважать его природу и направлять в русло эволюции, а
не деградации, сделав акцент на достоинствах, сориентировать его темперамент на Дом
Души. Душа каждого генома – сокровищница, собравшая все самые яркие и высокие
чувства и эмоции. Вот только выражают все по – разному в зависимости от энергетических
наработок рода. Кто-то от природы стеснителен, а кто-то от комплекса неполноценности –
наглый. И только человек, истинный носитель своей природы – уверенный и искренний.
Нет плохих по наследству характеров. Нет плохих родов. Если они пронесли свой геном и
его отличительные черты характера через тысячелетия, то род развивался благодаря
этому, а не тому, что шарахался из стороны в сторону, меняя темпераменты, ценности и
иные принципиальные родовые признаки. Как раз шараханье и приводит к разрушению
Дома Души и болезням «Живы». Стержень ломать нельзя. Дом Души – это психоэмоциональный стержень вашего рода и нации, выраженный через образ мыслей в
Доме№4, и прошедший цензуру всех высших домов.
Слабая астральная оболочка у людей, которые постоянно переживают, то есть мыслят
негативными мыслеобразами. Их Душа не знает покоя, она всегда не на месте, всегда
«уходит в пятки» или в другие крайне неудобные места. В своих эмоциональных и
чувственных похождениях, она уже потеряла свое истинное место в астральной оболочке
и в проекции живота. И, когда их спрашиваешь: « А душа-то вам что говорит, что
подсказывает?», они застывают в театральной позе, как бы прислушиваясь к себе, и
выдают: «Молчит. Ничего не говорит». Хотя наше тело всегда говорит языком души. Мы
его несем, куда душе угодно. То есть идем в нужные ей места, а потом одергиваем себя:
«Ой, что это я! В салон пошла, а денег-то нет. Эх, ничего для души нет в жизни!». А
осознания того, что сами создали Причину безденежья - тоже нет. Заплывшему телу душа
каждую секунду говорит: «Меньше ешь! Займись спортом! Тебя уже слишком много!» Но
мозг говорит: «Отбрось комплексы! Зачем тебе эти душевные терзания, если все равно
лень вперед тебя родилась!». И нам кажется, что ведь этого внутреннего диалога никто не
слышит. Но есть одно «НО». Все наши мысли записывается через квантовые нити в нашей
энергоинформационной матрице, а она, как самая большая «сплетница», быстро
разносит информацию по всем Домам. Не мудрено. Мы же сами с собой в этом случае
общаемся и строим отношения с родовой матрицей. Отношения с собой и родом – это
самые главные отношения в жизни. И строятся они именно на астральном уровне - в Доме
Души. Только мы сами наполняем это пространство позитивными или негативными
чувствами и эмоциями Любви или Страха. И негатива мы почему-то видим больше, чем
позитивного в своем окружении. Да потому, что мы не контролируем свое окружение,

влияющее на нашу душевную астральную оболочку. А это очень важно по отношению к
своему роду. Сделайте подарок своей душе – не общайтесь с неприятными вам людьми.
Ну, а если это сотрудники по работе, то сведите это общение к минимуму, чтобы не
засорять свой Дом Души ненужной и тяжелой информацией. Проще говоря: «Не
грузитесь! Расслабьтесь! Все придет само!»
Если вы не специалист по «исцелению человеческих душ», то оставьте эту пустую затею
всех выслушивать, всех жалеть, всем сочувствовать, дабы показаться хорошим, душевным
человеком. Этим вы делаете «медвежью услугу» своей родовой матрице, засоряя чужими
негативными энергетическими сгустками свое астральное тело, и создавая Причину для
следствий аналогичных рассказанным. Ведь эти страшные истории глубоко проникают в
Душу, ложась на благоприятную почву взращенных в геноме страданий.
Как я уже писала, в Доме Причин и Следствий записаны все родовые наработки, в том
числе и страдание, цель которого учить человека Любви. В природе некоторых геномов
красной строкой идет брендовый логотип: «Не познаешь горя – не встретишься с
радостью». Как правило, этот бренд имеют люди со 2-й группой крови, образовавшейся
из 1-й группы во время глобального космического «капитального ремонта». То есть, они
прошли нелегкий путь трансформации генома, им пришлось преодолеть страдания, чтобы
создать пространство любви в целях выживания и самосохранения. И это, естественно,
записалось в их Дом Причины и Следствия. Поэтому многим людям необходима
трансформация сознания, заложенная на уровне Дома Интуиции. Если по роду
передаются по родовой матрице страдания, то задача человека переосмыслить их в
позитивном аспекте, найти в каждой ситуации хорошее и постоянно осознанно
акцентировать на нем внимание. А со страданием нужно просто смириться, вспомнив
великое изречение царя Соломона: «Все пройдет!» По отношению к страданиям и
неприятностям это означает, что плохое не длится вечно. К тому же внутри каждого из нас
скрыта огромная сила, тот жизненный потенциал, который ждет внимания - ваш геном и
род.
Время смирения используйте для трансформации всего негативного в своей жизни в
позитивное, относясь к этому, как к игре. Начните вспоминать все обиды и
несправедливость по отношению к вам, от которых у вас были сильные эмоции
страдания, и посмотрите на них в точки зрения своих Высших домов. Чему они вас
научили, что в них сейчас вам кажется смешным и нелепым, что хорошего впоследствии
принесли в вашу жизнь. Не получается сделать трансформацию умозрительно –
записывайте. Заведите себе «Дневник счастья», где прямо так и пишите: «Вася Пупкин
бил меня постоянно в школе. Я очень страдал от этого. А потом пошел в секцию бокса, и
уже Вася Пупкин стал меня бояться и страдать». Буквально в любой, травмирующей вашу
психику ситуации ищите позитивное. Даже, если вас отставили родители в Детском доме
или ушли во Вселенную - умерли, находите в этом плюсы. Значит, так роду было надо для
взросления вашей Души и воспитания Духа, чтобы вы внесли свой вклад в его эволюции,

пополнив через трансформацию сознания и безусловную любовь к своим родителям
родовую матрицу высокими энергиями.
Очень полезно перед сном вспоминать 5 моментов в прожитом дне, которые вас
порадовали, и поблагодарить Вселенную за эти моменты или ситуации. Они могут быть
незначительными для других, но полезными для вашего генома. В любой родовой
матрице есть энергия счастья и любви, иначе вы бы не появились на свет на планете
Земля. И вы должны приумножать эти энергии, а не бороться с ситуациями страдания.
Борьба порождает борьбу, потому что на каждое действие есть противодействие. И, если
вы попали своим образом мыслей на энергетическую волну родового страдания, то
«писать против ветра» бесполезно, что доказывают все законы физики.
А так как от этого зависит ваше душевное состояние, и вы хотите быть здоровыми и
счастливыми, начните замечать вокруг себя красоту и излучать ее высокие вибрации в
пространство своего генома. Обращайте внимание на все красивое с точки зрения вашего
генома, от чего ваша душа замирает в восторге. Начните создавать своими руками что-то
красивое – творить для Души, то есть делать прочным свое астральное тело и все
остальные. Помогайте своему роду строить счастливый Дом Души. И энергии страдания
сами выпадут и утилизируются Вселенной из пространства ваших энергетических Домов,
оставшись без вашего внимания. Вы переносите акцент в своем Доме Души на высокие
энергетические вибрации счастья, которое и будут прибывать в вашей жизни. Что бы ни
случилось с вами в прошлом плохого, как бы вы ни страдали – переведите это на язык
Любви.
Это реальная работа по расчистке грязи и завалов в своем Доме Души, а, следовательно, и
всех выше и нижестоящих Домов.
Душа и душевность – это разные категории сознания. Однажды от такой «человечности и
душевности», которую от вас ждут люди, вы заболеете и уйдете в «Астрал». Сейчас
частенько можно увидеть такие вывески на похоронных бюро. С юмором у владельцев
все в порядке, и знания, видимо, тоже есть. А, между тем, многие ещё здоровые люди,
практикуют «выход в астрал» для развития способностей общения с «миром мертвых».
Нет никакого «мира мертвых». Все, что окружает человека на планете Земля и в
пространстве Вселенной – живое. После сброса физической оболочки Душа на 40-й день
покидает астральное тело, и она остается живой, пополняя своей энергией любви
родовые матрицы. «Что вверху – то и внизу» - писал Гермес Трисмегист ещё в 5 в. н.эры. В
мире всегда остается информация о душе человека, так как ее энергия записана в Теле
Причин и выше во Вселенной, а энергия информации о Душе – это живая субстанция.
Дом Души – это ваша защита, поэтому не следует своими негативными чувствами и
эмоциями, своей «открытостью» делать из нее дырявое сито. Как правило, самые
большие воздействия на родовые матрицы людей идут в этом Доме. Своими
низменными чувствами и эмоциями варвары заселяют именно Дом Души, если его двери
открыты настежь по человеческому невежеству и желанию быть добренькими. Добро

должно быть деятельным, поэтому в народе есть поговорка: «Добро должно быть с
кулаками». Как только в пространстве вашего Дома Души появляется человек, от которого
« С души воротит», не изображайте из себя добренького, но и не агрессируйте,
привязывая его к себе низкими энергиями, а тихонечко покажите ему «кулак» и не
пускайте в свой Дом№5. Если вы не можете помочь «страждущему» дельным советом,
возможностью исправить искажения души, то лучше и не лезть в чужой Дом Души. Есть
такая поговорка: «Чужая душа – потемки». Почаще вспоминайте ее.
Ну, а, если к вам буквально липнут люди, желающие душевного утешения, а вы готовы их
утешать, то идите учиться на любую специальность, связанную с душевным врачеванием:
психолог, психотерапевт и т.д. По крайней мере, вы это будете делать грамотно для
своего генома и за деньги.
Берегите психику своего генома в своем пространстве Дома Души, чтобы вы и потомки
рода были здоровым и счастливым. Вы же не впускаете в свой дом всех, «кого ни
попадя». Сначала «в глазок» смотрите, кто там к вам в гости идет. Открываете только
своим - хорошо знакомым и близким людям двери и пространство своего дома. Ну, и без
приглашения, надеюсь, к вам чужие люди в дом не заходят и не вламываются. Вы их
быстро поставите на место. А в мире все подобно. Поэтому ведите себя по отношению к
своей астральной оболочке, как относитесь к своему земному дому. Дом Души и ваш
реальный Дом аналогичны.
Психологическое состояние человека (чувства и эмоции) помогают родовой матрице
создавать земной дом человека. Несовпадения энергетик пространства земного дома с
чувственно – эмоциональной основой генома Дома Души, приводят не только к
заболеваниям «Живы», но и психосоматическим болезням: бронхиальная астма, синдром
раздраженной толстой кишки, эссенциальная артериальная гипертензия, головные боли,
головокружение, вегето-сосудистая дистониия. Психосоматика – это связь между
характеристиками личности (конституционные особенности, черты характера, стили
поведения, типы эмоциональных конфликтов) и душой, подсознанием, мыслями
человека, возникающая по причине психологических несоответствий и расстройств.
И, чтобы не получить весь этот «пышный букет» болезней, необходимо обращать очень
пристальное внимание на эмоциональную составляющую вашего жилья. Обязательно при
выборе места чувствовать его душой – комфортно ей или нет: хочется маленькой
площади или простора, уединения или многочисленного соседства, водоема, леса
поблизости или ухоженного идиллического ландшафта. Внутри должно быть чувство:
«Как красиво! Я хочу здесь жить!» Ваша Душа всегда чувствует Свое пространство.
Здесь уместно вспомнить свою группу крови, доставшуюся вам по роду, и исконные
места проживания ваших генных родственников. Архитектура дома должна также
вызывать эмоции, образные ассоциации, поддерживающие вашу родовую матрицу
теплом Души. Интерьер - радовать глаз и быть выполнен в духе национальных традиций,
как по колориту, так и по формам и линиям мебели, аксессуаров. Только в этом случае

ваш земной Дом№5 можно будет назвать здоровым домом. И, конечно, при соблюдении
всех правил своего генома этот дом станет источником благосостояния. Его пространство
притянет к себе чудесным для вас образом богатство через Дом№6.
Дом№6
Дом Денег
Как бы это ни казалось странным, но многие люди думают, что деньги в их жизни лежат
где-то далеко от них, поэтому их нужно добывать путем неимоверных усилий. Поэтому о
деньгах принято мечтать, а не зарабатывать их и даже не пытаться узнать, где же это
«поле чудес», где растут их денежки. Аллегорию из «Буратино» я взяла не случайно и без
какого-либо желания вас обидеть. Деньги лежат и близко, и далеко - в вашем эфирном
теле и проекционном родовом матричном пространстве Энергии Рода и Родины. Как
видите, пространство Денег огромное, как и ваши безграничные возможности. Оно
охватывает 5 вышестоящих домов. Но искать их нужно не по полю горизонтали, а по
вертикали, крепко ухватившись за ваш геном – древо рода. Поэтому поле чудес
существует только в «стране дураков». И дураки те, кто не осознает свою тесную связь с
родовым пространством любви, поэтому на них всегда находятся Лиса – Алиса и КотБазилио.
Восхождение к материальному изобилию начинается с эфирной оболочки, самой близкой
к физическому телу. Она находится всего 3 - 5 сантиметрах от него. Это фундамент Дома
Денег, первая ступенька лестницы, на которую вы должны встать, чтобы поднять свое
вполне материальное тело до Дома№2. Многие народы вообще не считают эфирное тело
какой-то оболочкой ввиду того, что оно совершенно реально, и каждый человек может
его видеть путем расфокусированного зрения. Помните, как в детстве вы разглядывали
пальцы рук под лучами солнца, и их изображение расплывалось, пальцы становились
такими толстенькими, окутанными персиковой или сероватой дымкой? Вот это и есть
ваше эфирное тело. Конечно, оно покрывает не только пальцы рук, а повторяет
полностью весь силуэт человека, обрисовывает по контуру именно такой вот пушистой
оболочкой, образуя эфирную матрицу тела.
Эта матрица состоит из особой материи – эфира и считается двойником человека уже
многие тысячелетия. Наши далекие предки знали об этом давно. До наших дней
сохранились письменные источники в виде огромных трактатов об эфире. Например,
великий ученый Аристотель использовал обозначение "эфир", как человеческий дух.
Средневековые ученые считали эфир субстанцией, которая наполняет все пространство.
Ньютон писал, что эфир пронизывает всю материю и даже отдельные атомы.
Тот эфир, о котором писали древние и средневековые мыслители, представляет собой
квантовую решетку (квантовые нити), где информация, благодаря квантовой
нелинейности, распространяется мгновенно (превышает скорость света многократно) и
записывается на многомерных пространственных границах энергетических оболочек
человека. Современники так и назвали нашу связь с пространством Земли и Вселенной –

выход в эфир. То есть, через эфирное тело мы находимся на связи с
энергоинформационным пространством своих родовых, национальных , расовых и
вселенских матриц.
Откуда это видно? Из реальной жизни. Ведь эфирная оболочка всегда с нами, на
физическом плане бытия.
Наверняка вы знаете, что практически у каждого народа есть свой очень красивый
национальный костюм – образ их эфирного тела. И самым первым «модельером» был
геном матричных образований – наций, который тщательно, от столетия к столетию
формировал эти костюмы, оттачивая каждую деталь до мелочей в соответствии со своим
характером энергий любви. Поэтому эфирные оболочки людей получились красивыми,
разными, отражающими особенности нации и указывающие на обязательные элементы
одежды для взаимосвязи с энергией рода. И ещё не столь давно наши предки носили
национальную одежду для праздников и будней. Но в связи с мировой ассимиляцией и
миграциями, эфирная оболочка буквально за столетие изменилась до неузнаваемости.
Все люди в будние дни стали мало отличаться друг от друга, и только по праздникам
стараются одеться наряднее – в красивую одежду. То есть, красивая одежда с точки
зрения их генома осталась, но видоизменилась в связи с Вселенским переходом. Своей
современной одеждой, однако, каждый человек символизирует свою состоятельность. И,
несмотря ни на что, в его внешнем облике сразу угадываются национальные черты не
только по лицу, но и по стилю в одежде.
Хорошо одетый человек всем своим видом передает в эфир: «Смотрите, я богат, и могу
себе позволить носить дорогую и красивую одежду». Даже поговорка есть такая:
«Встречают по одежке…» Только вот продолжение «Провожают по уму» понимается
неверно. Богатый человек, безусловно, умен. Иначе он бы и не был таковым. Просто есть
богатые люди, которые умеют красиво преподнести себя, умно разговаривать, а есть те,
кто просто пользуется наработками своего рода, но не умеет это выразить словом или не
хочет показывать причину своего богатства, пользуясь генной поговоркой: «Деньги любят
тишину».
Одежде придавали значение даже первобытные люди, стараясь украсить свое эфирное
тело различными повязками и шкурами животных. Не меньшее значение всегда
уделялось чистоте одежды и ее целостности. Отсюда даже родилась поговорка:
«Бедненько, но чистенько», которая говорит об очень тонком эфирном теле человека,
чистом, без дыр, но эфир передает информацию о бедности человека языком его
одежды. То есть, у кого-то добротный, красивый и богатый Дом№6, а у кого-то эфирная
матрица похожа на хижину. Это показывает, что у человека плохо налажена связь с
родовой матрицей, он не выходит с ней на связь, не поддерживает энергией любви
родовой эфир. В результате и его эфир остается без энергетической поддержки.
Одежда – это не только образ эфирного тела. Это ещё и мощный оберег от воздействия
негативных влияний. На многих национальных костюмах есть знаки, охраняющие
владельца. Например, на очельниках и рубахах славян всегда присутствовал обережный
свастичный орнамент, где в солярных (солнечных) знаках зашифрован генный код. Эта
связь не раз помогала русскому народу одерживать победу. Достаточно вспомнить
Великую Отечественную войну. Гитлер взял себе на вооружение солярную свастику,
взращенную тысячелетия во всех предметах быта, в жилище и одежде – Коловрат,
символизирующий вращение Солнца по сторонам света. И всем известен результат.
Завоевание народов остановила Россия. Он выбрал изначально провальный вариант.

Солярный знак, служивший оберегом тысячелетия славяно – арийским родам, был
дискредитирован в глазах мировой общественности, он от этого не потерял свою силу. Его
значение было давно и прочно записано в энергоинформационном пространстве
славянских родовых матриц и всего православного мира. Идти на родину этой свастики с
войной мог только нищий безумец. Поэтому одежда – закрывающая наше эфирное тело –
также и оберег Дома Денег. Люди всегда сознательно и бессознательно оберегали его от
разорения.
Чем больше и крепче связь с родом, тем эфирное тело человека больше и плотнее, и
человек богаче. Он на связи со своим Домом№2, то есть за пределами земной оболочки –
во Вселенной. Такого человека называют Богач – человек Бога, сохранивший свой геном,
его ценности и принципы, интуицию и мудрость, наработанную в родовой матрице
тысячелетия. У него огромная энергия пространства любви его генома, которая через
эфирное тело трансформируется в материальное богатство. Деньги липнут к нему сами,
потому что род посылает ему возможности их заработать. Этот эфир выглядит примерно
так: «Ты нас уважаешь, и мы тебя уважаем». Возможно, эта поговорка выглядит сейчас,
как диалог подвыпивших друзей, но она имеет очень древние истоки. Для людей всегда
было важно взаимоуважение. Оно заложено в ценностях каждой родовой матрицы. И
поэтому мы сейчас знаем, что невозможно любить человека и не уважать его. Точно
также мы знаем, что любой род, любая нация достойны уважения, если они сохранил
свою тысячелетнюю матрицу. Это огромная сила и энергия рода, которую доводит до
состояния энергетической бедности, а то и нищеты человек, не следящий за своим
эфиром.
В молодежном сленге есть такое выражение: «Ты за базаром следи», которое можно
перевести как: «Если ты будешь выдавать в эфир оскорбления в мой адрес, то этим ты
унижаешь мой род, и с тобой могут случиться неприятности». А что может произойти?
Ограбят, разденут, и т.д., то есть нарушат целостность эфирной оболочки, придется
тратиться материально, восполняя потери. Если побьют, то могут порвать эфирное тело
вместе с одеждой и тому подобное. К тому же эфирное тело расположено очень близко к
физическому, поэтому пострадает и оно, если человек не уважает геном других родов и
не следит за своим эфиром, создавая искажения энергоинформационной оболочки
Причины и Следствия - нашего Доме№4. Когда до нее доходит эфир из низких
энергетических вибраций, она его отправляет обратно на доработку – воспитывает. И,
конечно, такому человеку никогда не попасть по «лестнице эфира» в Дом№2 , где ему
поможет энергия рода стать богатым человеком. Отсюда в разных обществах и
государствах появилось понятие компромиссов и дипломатии, где люди должны уметь
договариваться, не унижая друг друга. Только такие отношения способствуют
материальному благополучию.
От уважительной связи со своим геномом зависит величина и плотность эфирного тела,
имеющая прямую связь с величиной вашего счета в банке или плотностью купюр в вашем
кошельке. И на эту эфирную связь не влияют никакие кризисы и Вселенские перестройки,
потому что в вашей родовой матрице есть информация обо всех этих «капитальных
ремонтах». Энергия этой информации, выраженная в Мудрости и Интуиции, у таких
людей работают! Поэтому богатые – богатеют, а бедные – беднеют. И в этом нет никакой
несправедливости. Это Вселенские законы энергоинформационных родовых матриц и
матричных образований.
Обратите внимание, есть традиционно богатые и бедные нации. Например, те же армяне
были всегда нацией богатых людей, так как они относятся с глубоким уважением к своим
предкам не только до 7-го колена, но и до 107 - го. В их эфирных телах сконцентрирована

мощная энергия, о которой мы судим по темпераменту. Есть и другие нации, которые
сохранили в себе геном богатства, зависящий напрямую от энергии Любви, которую
генерирует каждый представитель рода в свое энергоинформационное пространство по
вертикали всех Домов. Он следит не только за голосовым и словесным эфиром, но и
одеждой, и образом мыслей, и душевным состоянием, и причинно-следственными
взаимосвязями, и интуитивной мудростью рода. Такого человека можно назвать
жизненно – образованным, окончившим высшее учебное заведение с красным дипломом
в каждом из Домов.
Дорога к богатству начинается с эфирного тела, которое необходимо содержать в
чистоте, целости и сохранности, и наращивать его потенциал по линии генома.
Возможно, вы замечали, что практически все богатые мужчины «щедрые бабники», а на
олигархов стоит очередь на 7 жизней вперед. Кто-то подумает, что эти люди очень много
работают, обладают невероятными мозговыми способностями, если они стали таковыми
в современном мире, и могут себе позволить жениться 33 раза, иметь любовниц и т.д.
Ничего подобного. Выше возможностей человеческого организма работать невозможно.
В их сутках также 24 часа, как и у других людей. У них точно такой же образ мыслей
относительно семьи, который заложен в геноме миллиардов людей. У них есть такая же
Душа. НО. В их интуитивной памяти из Дома№2, с которым они Всегда на связи, есть
знание о природе генома – Любви. В этом Доме Энергии Рода содержится информация о
принципах работы Вселенной, законах ее развития и своей родовой матрицы,
находящейся в пространстве родовых матричных образований. Они знают, что
Пространство и Время должны быть в гармоничной целостности. И, так как за
пространство отвечает Женщина, то и энергия денег напрямую зависит от того, как
мужчина относится к женщине. Когда он дарит ей подарки, свою заботу и внимание,
ухаживает по всем правилам своего генома, то женщина, принимая в свое внутреннее
пространство эти энергии любви, излучает через эфир и все свои последующие дома
высокую энергию любви в геном этого мудрого мужчины.
Мужская щедрость – это мудрость!
Таким образом мужчина создает свои материальные потоки, выполняя свою миссию по
по эволюции генома. И Род посылает ему через «Родник» здоровье и энергию мозга,
которые еще раз повторю, взаимосвязаны с любовью и женщиной.
Если женщина перестает формировать пространство любви в их геномной матрице, то
мужчина вынужден ее добирать «на стороне», чтобы соответствовать высоким
энергетическим наработкам рода. Поэтому по-настоящему богатые мужчину ищут себе
спутницу жизни, обладающую аналогичным родовым геномом с энергиями любви и
мудрости. Такие браки существуют очень долгое время. Но, когда женщина не может или
не хочет поддерживать энергию любви в их геномном пространстве, в семье возникает
дефицит энергии любви, мужчина находит более энергетически привлекательную
женщину для поддержания пространства любви его рода и его эволюции. Часто такие
женщины становятся любовницами богатого мужчины. Но, если он встречает свою
геномную женщину, то вступает во второй брак.
Мудрый мужчина знает, что только через официальный брак его «Видит Небо», поэтому
и говорят, что «Все браки заключаются на небесах». По этой же причине закатываются
пышные, богатые свадьбы, на которых собираются все родственники. Это многократно
увеличивает энергоинформационные потоки в пространствах всех Домов. На свадьбе все
излучают мощную энергию любви и счастья. Эти высокие энергетические вибрации очень

«заразные», потому что человек попадает свой ИСТИННЫЙ ГЕНОМНЫЙ ДОМ –
ПРОСТРАНСТВО ЛЮБВИ. И, конечно, эти энергии любви пополняют собой не только
геномную матрицу одного рода, но и приглашенных гостей. Поэтому люди любят ходить
на свадьбы. Они интуитивно знают, что это ведет к улучшению их жизни. Более того,
после посещения чужой свадьбы в парах возрождаются былые любовные отношения. То
есть, происходит обновление энергии Домов и она начинает двигаться более интенсивно.
Свадьбы – это очень полезное занятие, как для молодоженов, так и родственников, и
гостей. И ведь не случайно, когда кто-то из родственников не приходит на свадьбу, это
считается оскорблением рода. И многие люди на том же интуитивном уровне своего
Дома№2 торопятся не опоздать на свадьбу.
А свадебные обряды и традиции, пришедшие к нам из глубины веков, показывают явную
связь с родовым геномом. Эфирное тело всех, присутствующих на свадьбе, увеличивается.
У тех, кто вступает в брак, конечно, оно становится самым плотным. Им и высокую
энергию любви дарят, и подарки. Они даже устают от этого энергетического шквала во
всех своих Домах. Особенно любят свадьбы женщины - невесты, потому что в это время
они становятся эталоном излучения в пространство самой большой энергии красоты и
любви. А родные, теряющие свою энергию рода в лице невесты, плачут, провожая ее в
Дом супруга. Не случайно у многих наций за невесту платят «калым» или выкуп.
Женщина, наполняющая своей энергией любви пространство родовой матрицы мужа
этого достойна. Конечно, у всех геномов в зависимости от их формирования, как я уже
писала, разное выражение и восприятие любви. Поэтому и свадебные родовые и
национальные обряды разные. Но все они пронизаны глубоким сакральным смыслом,
идущим по геному. Мудрые мужчины не скупятся на свадебные наряды и кольца для
своих невест, потому что они знают, что им все вернется.
Мужчины, мечтающие стать богатыми, должны усвоить законы энергетического
матричного обмена, как таблицу умножения, и искренне дарить своим женщинам
подарки в любом доступном варианте, и как можно чаще. Это увеличивает и уплотняет их
эфирное тело и нарабатывает энергию любви в их родовых матрицах, которые им все
вернут сторицей. В таблице умножения заложен сакральный образ Дома Денег. И эти
подарки должны быть искренними, сделанными с Душой, а не «от» Души. Как правило,
женщина всегда чувствует разницу между «с» и «от». Согласитесь, когда мужчина
приходит внезапно с огромным букетом цветом, внутри рождается подозрение, что «чтото тут не так», и радость от этого букета сомнительная. Женщина вопросительно смотрит
на мужчину, а он говорит: «Дорогая, я дарю тебе этот букет от души». Женщина
реагирует: «Понятно. Где был?». Так вот это вариант дарения никак не пополнит ваш
геном энергией любви. Будьте искренними. Искренне, значит, не пропадет. Энергия
искренности чистая и высокая, как любовь.
Надо отдать должное и детям, которые посылаются в семью. Богатый и интуитивно
мудрый мужчина нацелен, чтобы у него были и мальчик, и девочка. Мальчик – более
совершенная модель отца. Через него поступает дополнительная информация в эфир
отца от предков рода, а отец передает ему свой опыт. Между ними происходит
постоянный энергетический взаимообмен, двигающий родовую матрицу к эволюции.
Девочка – это дополнительная энергия для наполнения пространства родовой матрицы
энергиями любви. И все знают, что отцы выражают больше любви именно к дочерям,
потому что дочь вместе с мамой организуют пространство его жизни, а мальчик
поддерживает время рода. Так тысячелетия развиваются человеческие геномные
матрицы родов, поддерживающие связь с физическим телом человека через эфирное –
Дом№6.

Те, кто не придерживается генома, искажает, натягивает и перекручивает квантовые нити
в энергоинформационном пространстве своих родовых матриц, Вселенная начинает
учить, лишая материального достатка, а порой и жизни, как недостойного представителя
рода. Кто осознает причины своего финансового падения – тому род дает ещё один шанс.
Про таких людей говорят, что они возрождаются, как Птица Феникс из пепла. То есть они
восстанавливают свое эфирное тело, налаживают снова связь с высшими Домами, и
уважительно входят в их пространство, соблюдая законы своего геномного «домостроя».
Тут вы можете мне задать вопрос: « А у женщины свой путь к богатству?» Совершенно
верно. Женщина сначала должна выполнить свою миссию – наполнить пространство
своей родовой матрицы энергиями Любви в своей семье, а затем мужчины. Природой,
заложенной в ее геноме – это, прежде всего, любовь к предкам, мужчине и рождение
детей. Только через эту любовь она выполняет свою миссию. Когда она вступила в ее
исполнение, то может заняться предназначением в какой – либо сфере деятельности,
которую сделает прочной, то есть освоит на высоком профессиональном уровне,
используя творчество. Женщина должна состояться, как источник любви к близким
людям, только после этого ей дается материальная состоятельность. Энергетические
наработки рода ей в этом подскажут и помогут.
Но выйти на профессиональное предназначение не каждой женщине необходимо, если
она находится в родовой матрице своего геномного супруга, всячески поддерживает и
наполняет его любовью через отношения, воспитание детей, организацию быта и
пространства дома. У ней все в порядке с деньгами. Поэтому, она, если и работает где-то,
то только для души, чтобы поддерживать новыми радостными и позитивными эмоциями
геном своего общего рода с мужчиной.
Если так случается, что пара распадается, то женщине жизненно – важно обращаться за
поддержкой рода, чтобы восстановить свою эфирную оболочку: привести в порядок свой
внешний вид и одежду, и выйти на свое предназначение через род занятий предков.
Необходимо выяснить, в какой области знаний и умений они достигли высоких
результатов, что является основным признаком рода – его природой. И таким образом за
свои энергетические заслуги перед родом и любовь к данному ей роду деятельности,
будет дано материальные благосостояние. Только так можно построить успешную
карьеру.
А определить, насколько вы бережете, холите и лелеете свое эфирное тело, можно по
состоянию здоровья, так как оно имеет проекцию во внутренний энергетический центр
«Зарод». Обратите внимание: ЗА – РОД. Надеюсь, вам это о многом говорит. Этот центр
расположен на 2-3 пальца ниже пупка. Отвечает за жизненную энергию физического тела
и распределение энергетических потоков в то или иное русло по аналогии с
распределением денежных потоков.
«Зарод» имеет проекцию в область позвоночника на границу поясничного отдела и
крестца. Это уровень проявления сексуальных энергий. Обеспечивает приток энергии к
толстому кишечнику, брюшной полости и органам малого таза. Отвечает за мужские и
женские половые органы, почки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, мышцы
нижней части спины, нижний этаж кишечника. Часто, так называемые колдуны, именно
на этот центр оказывают свои информационные воздействия (привороты, отвороты). В
этом месте у женщин входит мужская сила, необходимая для зачатия и рождения

ребенка. А к мужчине через этот центр переходит дар от женщины - дар отцовства,
любовь, стимул к воспитанию в себе наивысших душевных и духовных качеств.
Информация в этом центре имеет двойную направленность: во-первых, это желания
человека и их исполнение, во-вторых, взаимодействие с людьми, и утверждение своей
индивидуальности. Здесь проявляются такие характерные особенности человека как:
активность-пассивность, напористость - податливость, наглость-застенчивость и т. д.
При энергетических искажениях в центре «Зарод» у человека появляются заболевания :
цистит, пиелонефрит, простатит, бесплодие, аднексит, синдром хронической тазовой
боли, дисбактериоз, атонии кишечника, запоры, ферментативная недостаточность,
опухолевые заболевания и т.д.
Означенные мной заболевания помогут вам сориентироваться, в каких отношениях вы
находитесь со своими партнерами по браку, родственниками и своим Домом Денег. Если
у вас есть какие – либо из вышеозначенных болезней, то их необходимо корректировать
осознанием причины и налаживанием эфира со своей родовой матрицей.
Возможно, вы ступили в брак не с близким по геному человеком. Например, у вас первая
положительная группа крови, а у супруга вторая, и дети рождаются с первой – самой
сильной и древней или вообще с третьей группой крови из –за из смешения и
ассимиляции, если ваш партнер другой нации. Затем вы мигрировали из пространства
Энергии Рода супруга, где его предки с многотысячной историей поддерживали Дом
Денег. Затем, вы живете в квартире или доме, где нет и намека на присутствие в нем
генома, а значит – любви рода. Таким образом получается, что вы разрушили все свои
Дома со всех сторон и вам нужно строить заново свое геномное матричное образование.
Как вам нравится такая задача? Геномы существуют тысячелетия. Вы так долго не
проживете, к сожалению. И, конечно, такие пары обречены на расставание, потому что у
них нет основания для брака – геномного фундамента.
Поэтому, чтобы сохранить свое здоровье, подходите осознанно к выбору партнеров и
обогащайтесь знаниями рода, их обычаями, традициями и иными характерными
особенностями. Ищите себе пару среди своей группы крови, желательно, среди своей
нации, чтобы наращивать энергию рода и вести его к эволюции, а не деградации –
вымиранию. Не обольщайтесь на «открытость души». Знакомьтесь с родителями женихов
и невест, чтобы ощутить родство геномов, свою настоящую родственную душу или ее
отсутствие. Девушки должны обращать внимание, как их избранник относится к матери и
понимать, что так он будет относиться и к ней, что эти отношения передаются из рода в
род с небольшими вариациями. Перевоспитать невозможно. Природу, сформированную
тысячелетиями, не изменишь. Тигр хоть и относится к отряду кошачьих, но никогда не
будет домашней кошечкой. И это необходимо осознавать до замужества.
Мужчины должны смотреть на отношения отца и дочери, чтобы понимать, к какому
отношению она привыкла, благодаря чему она излучает в пространство семьи энергию

любви. Это очень важно для дальнейшего наполнения любовью его родовой матрицы и
наращивания энергии в Доме Денег. Отец передает дочь ее мужу, как самое большое
энергетическое сокровище.
Если девочка воспитывалась без отца, то мужчина обязан быть вдвойне к ней
внимательней и бережней, так как в родовой матрице ее мать сделала запись в Доме
Причин и Следствий по отторжению мужчин. И такой девушке необходимо обратиться к
памяти рода, чтобы извлечь из нее приемлемый для нее образ жизни с мужчиной. На
благословление матери в этом случает тоже надо ориентироваться. Возможно, у ней
нарушена связь с родом, но не прервана, если ей дана дочь, которая обязана исправить
своей энергией любви Причину этой порвавшейся связи, начиная с эфирного тела. Если
мальчик вырос без отца, та же самая ситуация. Осознание Причины неполной семьи и
трансформация сознания, о которой я писала выше, создаст почву для уплотнения
эфирной оболочки, внесения новой энергии любви, совместного строительства Дома№6
и восстановление энергии рода по всем выше и нижестоящим Домам.
И, конечно, Дом Денег должен быть обязательно воплощен и отражен в пространстве
земного дома. Мужчины должны помнить, что это пространство наполняет женщина
признаками обеих геномов. А женщина должна помнить, что она создает пространство
изобилия не только для себя, наполняя дом только тем, что ей нравится. Поэтому
вопросы создания интерьера иногда обнаруживают в людях совершенно разные геномы,
не совместимые в одном пространстве. Люди начинают буквально «прозревать», и при
строительстве домов распадается огромное количество пар. Дом – это показатель
энергии любви вашей родовой матрицы.
При строительстве жилища или его приобретения нужен совместный выбор места
жительства. Необходимо делиться своими ощущениями, детскими воспоминаниями и
мечтами о том, как и где вы жили, какое пространство наиболее всего способствовало
материальному благополучию ваших предков, грело вашу душу, способствовало
любовному образу мыслей. Помните – вы носитель генома рода, который сформировало
пространство Вселенной с проекцией на поверхность Земли. И каждому роду
соответствует его геномное пространство. В чужом вы никогда не будете богаты.
Обязательно нужно выяснить, какие архитектурные стили предпочитает каждый из вас.
Это очень важная информация, так как каждый геном имеет свой образ земного дома.
Нет плохой и хорошей архитектуры. Если ваши предки в определенном пространстве и
определенном архитектурном стиле дома были здоровы и состоятельны длительное
время, то для этого генома подходит именно эта архитектура. И, как бы вы ни старались
жить в пространстве другого стиля, жизнь не будет складываться, вы будете болеть всеми
болезнями центра «Зарод» по «неизвестной» причине и деньги не придет в этот дом либо
будут вытекать из него, как через сито.
Проговаривайте образ своего совместного дома: что бы вы хотели внести в свой новый
дом, как признак статусности и богатства вашего Дома Денег, соответствующего вашему

геному. Функциональность предметов не всегда совпадает с их внешней красотой,
приносящей эстетическое удовольствие от их созерцания. Но такие предметы должны
быть в доме. Они, как и одежда, передают в пространство энергию Дома Денег.
Все эти вопросы желательно решать «на берегу», а не в процессе, когда уже в семье есть
дети, а мама с папой расходятся «из-за дома». Грамотной организацией своего Дома
Денег в земной проекции вы можете исправить пространственные искажения в
вышестоящих Домах и своем здоровье.
Матрица эфирного тела складывается из родовых энергетических наработок. Мужчина
должен осознавать, что его роль – дать женщине стены - пространство, которое она будет
наполнять энергиями любви. Только в этом случае он выходит на свое предназначение
во Вселенском геномном пространстве «Время – деньги» и закладывает фундамент
счастливой семейной жизни.
Природа Любви и Денег – одна и та же. Своей энергией любви вы помогаете проявиться
энергии денег из родовой матрицы. Чем больше в геноме энергии Любви, тем вы богаче,
если выстраиваете грамотные отношения со своим родом и нацией. Деньги, в свою
очередь, помогают в проявлении вашей любящей природы. Это тесная взаимосвязь. Если
вы живете в соответствии с природой своего генома, то деньги сами притянутся к вам
новыми идеями и возможностями. И это управление денежными потоками идет из
вашего эфирного тела – Дома№6, который очень близко находится к физическому. То
есть, деньги всегда рядом!
Дом№7
Дом Тела
Физическое тело человека – это его зримый и ощутимый дом, в котором живут все его
внутренние органы. Оно является наиболее плотным телом, имеющим низкую частоту
вибраций, воспринимающим информацию, которая поступает через органы чувств, и
обрабатывающим ее, в основном, в форме рефлексов. Это самая "ограниченная и
простая" система, но она обеспечивает биологическому организму человека
существование на планете Земля. За тысячелетия в организме человека ничего не
изменилось в наборе органов и не поменялось местами. Все внутренне пространство по
своей организации следуют строго определенному порядку, сообразному космической
системе и вращению планет по заданной траектории. Человек – точная копия Вселенной.
Хоть мы и дышим с помощью легких (привилегия землян), но, если в кровь попадает
воздух – это угроза жизни. То есть, космическое пространство, имеющее состояние
плазмы, воплощено Вселенной в человеке через кровь.
И главной «планетой», подобной Солнцу, в физическом теле человека является сердце,
благодаря которому кровь вращается по системе, обеспечивая работу всех его органов.
Оно вырабатывает энергию жизни. Если сердце остановилось – другие органы бессильны
помочь, и констатируется смерть. И в живой системе «человек» информацию о нем, как

об особом биологическом виде, содержит сердце, так как научно доказано, что оно
опережает мозг в своих реакциях на 20 секунд и служит первоосновой зарождения
человека: при зачатии ребенка первым органом является сердце. Поэтому совсем не
случайно человечество тысячелетия изображает свои состояния любви в символе сердца.
Наше сердце – это сгусток мыслеобразов Любви - генома, информация о котором
благодаря квантовым нитям есть в космическом и земном энергоинформационном
пространстве.
Высокие энергетические вибрации Любви из физического тела через все вышестоящие
Дома принимаются Космосом для сканирования и обмена информацией с природой
человека на соответствие геному. Так «собирается» из атомов и молекул открытая
система – человек с признаками рода. И, как вы уже догадались, геном «поселяется»
сначала в сердце. Поэтому мы говорим: «Бог живет в сердце каждого человека», «Бог –
есть Любовь». И физическое тело, данное нам Родом, именно поэтому называют храмом
Духа, а «В здоровом теле – здоровый Дух». Поэтому говорить о том, что физическое тело
- свой основной храм на Земле, нужно всячески сохранять и оберегать, наверное,
излишне. Это заложено природой, как инстинкт самосохранения – Любви к себе, как к
представителю рода.
Дом Тела благодаря своей космической и божественной природе имеет проекцию в
самый высокий Дом№1 – Вселенную. Она нас посылает на Землю в этом теле, в
соответствии с геномом, и забирает тело, когда наша задача выполнена по эволюции
родовой матрицы либо игнорируется. Если задача выполняется, человек постоянно питает
свою родовую матрицу высокими энергиями любви, то его здоровье и благосостояние
поддерживаются. Когда человек отказывается, не хочет выполнять свое родовое
предназначение, род забирает его тело «на реставрацию» и посылает нового человека с
тем же геномом и предназначением. Это будет продолжаться до тех пор, пока род не
выполнит данное ему Вселенной задание. Выполнит – произойдет смена предназначения
потомков.
Формирование внешних энергетических тел и внутренних энергетических центров в
человеке, как управляющих матриц его здоровья и благополучия, формируется геномом
для эволюции. Еще в утробе матери в процессе развития живого организма из одной
клетки по геномной родовой матрице создаются зачатки тканей, которые, начиная с
сердца, организуются в органы и системы и образуют управляющие центры,
обменивающиеся информацией благодаря квантовой нелинейности с потрясающе
быстротой, практически мгновенно. То есть, внутри каждого человека отражено
космическое устройство Вселенной, и все процессы, происходящие в физическом теле,
имеют ту же самую организацию, работают по тем же самым вселенским законам. И
через физическое тело родовая матрица поправляет отношения с ней болью и
страданием. Деградирующие люди сначала подвергаются болезням тела для проверки
родовой «профпригодности». И, если у вас есть заболевания, связанные с сердцем – это
уже не звоночек от родовой матрицы, а набат о том, что нужно переосмыслить эти

отношения, сделать переоценку ценностей и привести их в гармонию со своим геномом.
Только в этом случае Дом№1 придет вам на помощь.
Знание о том, что каждое физическое тело является материализованным энергетическим
образом рода, давно доказано биофизикой и квантовой физикой, поэтому я не
обращаюсь к таким эзотерическим терминам как «тонкие тела» или «чакры». Сейчас
энергоанатомия человека не является каким-то запрещенным или оккультным знанием.
Это норма. Все внутренние энергетические центры находятся в физическом теле
человека. Они взаимосвязаны с внешними энергетическими оболочками и Домами
человека, как высшими, так и земными. Данная Вселенская четверичная система
человеческой жизни - это уже аксиома.
"Общие законы человеческого познания, проявившиеся в открытиях атомной физики, не
являются чем-то невиданным и абсолютно новым. То, что происходит сейчас, —
подтверждение, продолжение и обновление древней мудрости» - Роберт Оппенгеймер.
При нарушении равновесия в наших внутренних энергетических центрах, зависимых от
пространства вышестоящих домов и пространства земного дома, организм входит в
состояние турбулентности (болезнь), затем попадает в точку кризиса. В это время
происходит сканирование информации, исходящей от его физического тела на
соответствие задачам рода. Это соответствие проверяется геномом по всем внешним
энергетическим оболочкам. И только после этой проверки, так называемого «кризиса»,
следует выздоровление или переход в иное качественное состояние. Подобные
состояния можно сравнить с Вселенским переходом Дома№1, оказывающим влияние на
состояние всех своих нижестоящих Домов и, соответственно, качество жизни человека.
Насколько вы близки к кризису физического тела и проверке геномного «домостроя»
можно судить по энергетическим искажениям внутреннего информационного центра
«Исток», расположенному в районе копчика.
Отвечает этот центр за выработку жизненной энергии. Открывается на первый день после
рождения, отвечает за кровь, лимфу, скелетные кости, иммунную систему, весь
позвоночник и отдельно выделяют бедра, в очертаниях которых заложен психотип
личности и характер.
Первый эмоциональный центр является фундаментом для остальных центров, так как
имеет прямую связь физического тела с пространством Вселенной. Вся основная
управляющая информация о геноме закладывается в этом центре и в семье. В него
зашифровываются такие базовые состояния, как чувство уверенности или беспомощность,
независимость или зависимость, принадлежность к группе или одиночество,
инициативность или беспомощность и др. И то, что мы бессознательно усваиваем, прямо
отражается на крови и структуре тела. Этот энергетический центр имеет проекцию в
область лонного сочленения и на физическом уровне отвечает за энергообеспечение
органов половой системы.
В зависимости от степени искажения в этом информационном центре возникают те или
иные заболевания. Например: хроническая утомляемость, фибромиалгия, депрессия,
болезни крови и иммунодефицит, миомы, кистозные образования, уретриты, краурозы,
воспалительные заболевания слизистых оболочек влагалища и мочевыводящих путей,

простатиты, бесплодие, а также болезни костей и суставов. Причина блокировки «Истока»
– искаженное восприятие себя и жизни в целом, незакономерные требования,
неудовлетворенность своими действиями, отказ от решения задач рода.
Также геном через физическое тело подает людям знаки о своей природе телосложением
и родимыми пятнами на теле. Размеры и формы тела каждого человека генетически
запрограммированы. Эта наследственная программа развития тела - Соматотип (от греч.
soma — род. п. somatos — тело), по сути, конституция. Телосложение человека
изменяется на протяжении его жизни, тогда как соматотип обусловлен генетически и
является постоянной его характеристикой от рождения и до смерти. Возрастные
изменения, различные болезни, усиленная физическая нагрузка изменяют размеры,
очертания тела, но не соматотип, определяемый на основании антропометрических
измерений и характеризующийся уровнем и особенностью обмена веществ (развитием
мышечной, жировой или костной ткани), склонностью к определенным заболеваниям, а
также психофизиологическими отличиями.
По известной типология немецкого психопатолога Э. Кречмера, люди с определенным
типом телосложения, имеют определенные психические особенности. Астеник — (от
греч. — слабый) отличается слабым ростом «в толщину» при большем росте «в длину»; он
худой, с тонкой бледной кожей, узкими плечами, длинной и плоской грудной клеткой.
Имеет хрупкое телосложение, высокий рост; у него худые руки, длинные нижние
конечности, вытянутое лицо, длинный тонкий нос. У ярко выраженных астеников
наблюдается также несоответствие между удлинённым носом и недоразвитием нижней
челюсти. Астенические женщины напоминают астеников-мужчин, но они могут быть не
только худощавы, но и малорослы. Ярко выраженные астеники преждевременно
старятся.
Пикник — (от греч. — толстый, плотный) среднего или малого роста, с богатой жировой
тканью, расплывшимся туловищем, круглой головой на короткой шее, с мелким широким
лицом. Обнаруживает тенденцию к ожирению.
Атлетик — (от греч. — борьба, схватка) имеет хорошую мускулатуру, крепкое
телосложение, высокий или средний рост, широкий плечевой пояс и узкие бедра,
выпуклые лицевые кости.
Диспластический тип, характеризующийся бесформенным строением и различными
деформациями телосложения.
Как видите, и в этой классификации присутствует 4 типа, подтверждающих копирование
геномом природных вселенских циклов. Это присутствие записано в каждом человеке .
Например, родимыми пятнами геном метит наследственно слабые места, требующие
пристального внимания человека к своему физическому здоровью. Родимое пятно на
коже указывает своей проекцией слабый орган и дает подсказку, к какому Дому
обратиться физическому телу за поддержанием энергии жизни. Есть родимые пятна,
которые передаются из поколения в поколение, на которые люди не обращают внимания
и считают это особым знаком. И это, действительно, знак. Но гордиться им нет повода.
Есть повод исследовать причину его появления в проекционных органах и определить
предрасположенность рода к проявлению одинаковых заболеваний. Родимое пятно – это
следствие. Поэтому, чтобы прекратить наследственную болезнь нужно обратиться к Дому
Причины и Дому, на который указывает заболевший орган. Вероятнее всего, что кто-то из
предков по мужской или женской линии нарушил какой-то Вселенский закон, и род

посылает знаки родимым пятном и наследственным заболеванием об исправлении
причины потомками – неукоснительным соблюдением нарушенного закона. Это можно
легко определить, если у человека есть родимые пятна.
В идеале кожа человека должна быть чистой и гладкой. Это говорит о том, что предки
рода чтили и уважали законы Вселенной и родовой матрицы. Физическое тело –
основной визуальный показатель генома. И, конечно, хочется предостеречь от
неграмотного обращения со своим телом любителей татуировок и пирсинга.
Изображениями тату они искажают или разрушают геном. Люди, слепо следующие за
этим модным трендом, не осознают, что любое нарушение целостности кожи рвет все их
внешние энергоинформационные оболочки, посылает низкую энергию во внутренние
энергетические центры, создавая причину для заболеваний и, конечно, несет не
соответствующую эволюцию энергию в родовые матрицы во Вселенной. Они разрушают
все свои Дома, а потом долго ищут причину проблем со здоровьем и деньгами, неудач в
личной жизни, не могут выйти на свое жизненное предназначение, шарахаясь от одной
ценности к другой. Любая дыра, ссадина, порез на теле – это уже весточка от родовой
матрицы: над чем следует задуматься человеку, что он делает не правильно и как это
исправить, чтобы гармонизировать пространство своей жизни и направить свои мысли на
эволюции рода.
Но как узнать эту задачу по эволюции рода, когда физическое тело уже поражено, как
громом и молнией негодованием родовой матрицы по поводу искажений, которые
человек вносит в пространства своих Домов? Необходимо выйти на свое предназначение
через то же самое физическое тело на земном плане.
Это можно сделать, осознав информацию из этой книги или через боль физического тела.
Вариант с физическим телом – это уже следствие Причин, заложенных, как мины, в ваших
Домах. Поэтому при многочисленных искажениях – болезнях физического тела, чтобы
подниматься по лестницам Домов и исправлять эти энергетические помехи в эфире,
необходимо быть «опытным сапером». Если вы не являетесь таковым, то есть вариант
подняться вверх по этой вертикали из сердца.
Проблема в том, что современный человек все время находится во внешнем движении.
Он постоянно что – то делает, куда-то бежит, что-то кому-то доказывает, доверяет,
проверяет и т.д. Со всех сторон идут энергетические воздействия в виде информации,
вызывающие различные по силе и качеству энергетические вибрации, которые давят на
сердце со всех сторон. Оно отдыхает только тогда, когда человек спит. И сегодня даже
ученые рекомендуют перед сном задавать вопросы своему сердцу, чтобы ответ
приснился. Многие знания получены именно этим путем. Например, всем известная
таблица химических элементов приснилась Д. Менделееву.
Но почему именно во сне? Потому что в это время сердце открыто, и мозг не работает в
усиленном дневном режиме, не диктует ему свои умозаключения, ничего не
контролирует. Он свободно пропускает сигналы сердца во Вселенную, в его геном и
родовую матрицу. И знания, которые приходят во сне из пространства Вселенной,
человек воспринимает, либо как озарения, либо как наваждение. Эти сны не забываются,
потому что они проходят к сердцу через все энергетические центры: от внешних – до
внутренних и своей энергией мотивируют человека на действия. Но многие люди

отмахиваются от этого знания, считая его нереальным, так как оно не соответствует жизни
их физических тел.
Знания, полученные таким путем, называются имплицитными. Это знание скрытое,
молчаливое, имплицитное (от лат. implicite — в скрытом виде, неявно;
противоположное — explicite), периферийное, в отличие от центрального или
фокального, находящегося в фокусе сознания. Существование неявного, молчаливого
знания часто означает, что человек знает больше, чем он может сказать о жизни и
выразить в слове. Это разговор Сердца и Вселенной. У них одна природа, поэтому
пространство Вселенной из родовой матрицы передает ему по геному жизненно –
важную информацию для его эволюции. И такими знаниями необходимо обязательно
пользоваться, соизмеряя дистанцию от реальной жизни до знания. Как правило, эта
дистанция требует движения, но это движение к себе: к здоровью своего физического и
духовного тел, выстраивание вертикальной связи со своим геномом, что неизменно дает
превосходные результаты. Таблицей Менделеева мы успешно пользуемся до сих пор, и
никто не ставит под сомнение ее истинность.
Столь же результативным по положительному воздействию на физическое тело и все
вышестоящие Дома человека является организация пространства жилища. Поэтому наши
далекие предки целенаправленно изучали энергетические потоки своих домов, чтобы
привести их в гармонию с геномом и создать не только внутри себя пространство любви,
но и гармоничное ему снаружи.
Когда мы вносим в пространство своей жизни дизайн и архитектуру, не соответствующие
геному, единственной постоянной величине в меняющемся внутреннем и внешнем мире,
мы теряем точку опоры, способствующую нашей эволюции.
Любая среда создается для человека. И начинать её организацию надо именно с
человека, с его здоровья, как самого важного фактора жизни.
Но, только выявив искажения в энергоинформационном пространстве Высших Домов ,
энергических оболочках и внутренних энергетических центрах физического тела, можно
найти пути их исправления в Земном доме, создав пространство, основанное на геноме
родовых и национальных матриц, корректирующее жизнь человека в целом.
Сейчас вы узнали энергоанатомию своего генома по всем Домам и телам человека для
того, чтобы осознать их исключительную важность в качестве жизни. Но этой информации
недостаточно для полного четверичного цикла в организации своей жизни по всем
аспектам Домов. Не хватает ещё одного компонента - реального жизненного
пространства, с которым нужно работать, чтобы создать зримую опору генома в своем
земном доме. Эту информацию вы получите в следующей книге, как практическое
методическое руководство по устройству дома, генерирующего энергии любви в вашу
жизнь и помогающего наладить отношения с родовой матрицей, быть здоровыми и
счастливыми. Вместе с вами, дорогие мои, мы поднимемся по ступеням геномной
лестницы, и соединим наш Земной и Вселенский дома в одно целое.

