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Пришло время «отдыха», писательского труда. Конечно, он будет столь же
кропотливым и не легким. Но я дала себе слово «ни дня без строчки», чтобы
миллионы людей смогли прочитать и осознать причину своей проблемы
«здесь и сейчас», не дожидаясь драмы или трагедии.
Настоящая причина любой ситуации кроется в неочевидном, скрытом.
Она идет «красной строкой» на протяжении нескольких лет, а порой и всей
жизни, не привлекая к себе особого внимания, но разворачиваясь в
негативные следствия в момент своей наивысшей концентрации. А людям
удобно видеть только ее выпуклую, очевидную сторону, которую
«доброжелатели» подсовывают со всех сторон. «Это тебя сглазили», « На
тебе порча», «Завидуют тебе» и т.д., твердят друзья и подруги. Ведь так
удобно свалить свою близорукость на других. Это они закрыли глаза своим
негативным влиянием на темную сторону вашей личности и жизни. Это они
напустили туман в ваши мозги. Это они заткнули вам ватой уши. Это они
создали повторяющиеся в вашей жизни ситуации несчастий. Все они…
нехорошие. А вы – то белые и пушистые поддались на их обаяние и
провокации. Пригрели на груди змею или змея…
Конечно, нельзя исключать влияния на нашу жизнь чужих людей и внешних
факторов, но по большей части люди создали себе причину сами. Ведь
именно они притянули в свою жизнь тех людей, которые портят их
энергоинформационные оболочки, вносят искажения в их родовые
энергетические потоки на квантовом уровне. Все совершается с
молчаливого согласия человека. А взять ответственность за то, что
притянули в свою жизнь человека – носителя беды, никто не хочет до тех
пор, пока не случится несчастье. Ведь были признаки, что человек ведет
себя неадекватно ситуации, ведь были подсказки Рода, что он - «Мистер Х»
далек от менталитета родовой матрицы, все было, НО… Все надеются, что
убийца станет принцем датским, а добрый, но инфантильный вдруг
возмужает и начнет принимать решения. «Вдруг» ничего не бывает. На все
нужно соответствующее развитию Пространство и Время. Надежда – это
иллюзия. Надеяться, бездействуя, на чудесные изменения другого человека,
равносильно надежде, что вас не задавит поезд, если вы ляжете на рельсы.
Это не надежда, а просто « авось, да, небось», которые меня уже изрядно
вымотали.

Иногда до боли обидно. Сидит перед тобой образованный, состоятельный
человек, и жалуется на череду неудач. Спрашиваешь его о связи с родными и
близкими по крови людьми, а он тебе задает встречный вопрос: « А какое
они имеют отношение к моей жизни? Они мне никогда ни в чем не
помогали. Я всего добился сам». Очень хочется дать ему по «умной»
головушке, которой он так гордится, и сказать: « Вот и теряешь все Сам.
Всему, что у тебя есть, ты обязан Роду, своей родовой матрице. И никто
ничего тебе не должен. Цени, что у тебя есть родные люди. Они тебе не
помогали? А ты сам кому помог? Ты такой особенный, умный,
состоятельный. Вот и помогай им, чтобы они смогли подняться. Потому и
теряешь, потому и преследуют неудачи и несчастья, что отделился от Рода,
перестав себя считать его частью. Вот поэтому и нет счастья».
Самость –большая ошибка. « Все сам, сам… Я все сама, сама…». А то, что не
на Марсе жил и живет человек, никто не учитывает. Сотни, тысячи,
миллионы и миллиарды энергоинформационных нитей связывают каждого
из нас с Родом и другими людьми, оказывают влияние на нашу жизнь, но
никто не хочет это видеть и учитывать. Все сам…Все сама…Совокупность
энергий родовой матрицы дает человеку возможность эволюционировать
– расти. И, если не учитывать этот уже давно научный факт из области
естествознания, а не эзотерики и оккультизма, то можно очень долго
твердить про свою самость, и в одно мгновение рухнуть, так как этой
самостью рвутся родовые нити, поддерживающие и тянущие человека
вверх. Если Род старается, тянет человека вверх, удерживает в состоянии
баланса, а благодарности не получает, то у него «руки опускаются», и
человек падает вниз. И, если что-то случилось в жизни неприятного или
страшного с обыденной точки зрения, то нужно это рассматривать, как
помощь Рода, который таким вот крайним способом возвращает вас в свое
лоно, чтобы вы вспомнили о нем, чтобы собрались все родные люди для
поддержки. Ведь не случайно горе объединяет людей. Оно объединяет тех,
кто не объединяется в радости, как положено по родовым законам
Вселенной. Не хотите делиться друг с другом радостью, придет горе,
которое вас все равно объединит, так как вы – представители одного Рода.
Мне кажется, что понять это очень легко и просто. Но, видимо, не для всех.
Поэтому идет этот бесконечный поток скрытых обид и претензий,
выливающийся в негативные жизненные следствия.

Хотя, все мои знания и рассуждения, бессмысленны, если не подкреплены
реальными историями человеческих судеб. Только, когда человек на
собственной «шкуре» прочувствует боль и осознает причину своей беды, или
прочитает об аналогичной ситуации, получит о ней информацию от
авторитетного для него человека, он может изменить свою жизнь в сторону
счастья, то есть – быть с частью своего Рода.
Поэтому не буду терять время и испытывать ваше терпение. Перейду к
реальным людям и их историям. Имена, естественно изменены. А, если ктото узнает себя, то молчите, чтобы не возвращаться в прошлое, не давать ему
силу власти над вашим будущим. Абстрагируйтесь от своей прошлой
ситуации. Вы ее уже прошли. Да, я помогла вам осознать истинную причину
вашего несчастья, которое вы « и врагу не пожелаете». Поэтому живите с
миром и гармонией внутри. Это не про вас настоящего. Это про вас
прошлого. Того, кого уже нет. И причины этой тоже уже нет. Вы – другой
человек. Но, для того, чтобы стать им, вы должны были пройти эту ситуацию.
Такова была энергоинформационная причина вашего Рода, который ее и
смоделировал, чтобы с вашей помощью развиваться дальше. Вы – его
избранник или избранница. И ваша миссия – Любить своих родных и
близких. Бог – Род вам в помощь!
ГЛАВА 1
ОКНО В СУИЦИД
Этот случай был несколько лет назад. И описать его я взялась по очень
простой причине. Есть в нашей жизни «гиблые места», притягивающие
людей с большим количеством низких энергий – самоубийц. Как правило,
это люди, пережившие большой жизненный стресс и склонные к
депрессивным состояниям. У них тонкочувственное восприятие и отличное
образное видение. Они живо рисуют себе образы своего ухода из жизни,
представляя в мельчайших деталях, как над ними будут рыдать те, кто их не
ценит и не понимает. По большому счету это присуще подросткам, которые
проходят этап взятия на себя ответственности за выбор дальнейшего пути.
Они мечутся в поисках любимого дела, того, что им нравится или не
нравится, то есть – качаются на качелях сознания, выявляя его границы.
Нижняя граница – смерть. Высшая граница – осознанный выбор
дальнейшего пути. И в этот период им кажется, что никто их не понимает,
никто им не может помочь. Весь мир на стороне взрослых, которые

постоянно что-то советуют и требуют, которые чаще ругают, чем хвалят,
вспоминая себя в их возрасте. « А вот в наше время мы не болтались по
подъездам и улицам, а занимались…». Все чем-то всегда были заняты, а я вот
такой плохой или плохая, что не знаю, чем заняться, поэтому мне нужно
покинуть этот мир, чтобы никому не причинять боль, в том числе и себе.
И они находят аналогичных по образу мыслей подростков, муссирующих
тему смерти, ее завораживающего сознание образа. Благо, фильмов ужасов
кругом предостаточно. И каким-то «чудесным» образом они находят места
для воплощения своей смертельной мечты в действие. Это могут быть
заброшенные предприятия, мосты, башни, многоэтажки и другие не менее
зловещие территории, которые люди со стабильной психикой обходят
стороной. В причину неприятия таких мест никто не вдается, а просто
сторонятся и все. А вот людей с нестабильной психикой переходного
подросткового возраста эти места буквально притягивают.
К сожалению, есть значительная часть взрослых по паспортным данным
людей с психикой и уровнем сознания подростка, которые настолько
укрепились в своем жертвенном состоянии всеобщего непонимания, что
готовы к суициду по неизвестным для них причинам. Просто берут и ставят
конечную точку в конце предложения жизни. И при этом они не думают ни о
чем и ни о ком. Они одержимы идеей смерти. Кто-то пишет предсмертные
записки, а кто-то нет, надеясь на мучительную жизнь родных после их ухода.
Так они решают прекратить череду неудач в личной жизни или избежать
ответственности за свои неблаговидные деяния. А есть те, кто таким
способом «учит» своих родных и близких быть внимательнее друг к другу
при жизни. Сколько самоубийц – столько и ситуаций. Но в основе любого
суицида всегда лежит неокрепшая ментальная оболочка и разорванная в
клочья, пробитая, как решето, астральная. Такое чувство, что душу рвали и
изнутри, и снаружи. Как говорится, живого места нет. Астральная оболочка
имеет проекцию в вышестоящую каузальную оболочку причины и
следствия, поэтому все мысли и действия самоубийцы можно увидеть и
услышать.
Не в моей компетенции судить или миловать. Я – не Бог. Моя задача
объяснить близким людям причину самовольного ухода человека из жизни.
И, как правило, я это делаю, так как ясно вижу картинку его предсмертного

состояния. Астральная оболочка очень четко просматривается. Но есть
особые случаи, которые не всегда легко распознать истинную причину.
Пришла ко мне на прием женщина, представившаяся Верой. Ее исхудавшее
лицо с впалыми щеками явно свидетельствовало о каком-то недавно
случившемся горе. Большие глаза казались остановившимися от ужаса. Она
смотрела на меня долгим пронзительным взглядом, словно заглядывая мне
внутрь. От этого взгляда было жутко даже мне, видавшей много горьких
событий. Говорила Вера медленно и раздельно, выбирая слова, которые как
бы давно забыла и вспоминала. Состояние женщины было крайне тяжелым.
Как она до меня дошла, было совершенно непонятно. Ее могло сдуть ветром.
Такая она была худая и изможденная. Только одежда выдавала в ней
состоятельную женщину в крайне угнетенном состоянии сознания.
Я слушала ее медленный рассказ, не перебивая, выводя на чистом листе
бумаги знаки – символы ее энергетики. Не скрою, было очень тяжело
определить волну, которая от высоких вибраций мгновенно скатывалась
вниз и снова, также внезапно поднималась вверх. Моя запись представляла
собой кардиограмму сердца очень больного человека. Хотя, она не
жаловалась на свое здоровье. Она просто забыла о том, что живая. Таким
сильным было воздействие ее астрального тела на другие энергооболочки,
что я решила по ходу ее рассказа просканировать Веру. И к своему ужасу
обнаружила, что астрального тела у этой женщины практически нет. Нет
Души! Такого быть просто не могло. Априори не могло. Это было аналогично
живому трупу, пришедшему ко мне на прием на 9-й день своего погребения.
По моей коже пробежал холодок. Покойников у меня ещё не бывало.
Я резко остановила рассказ Веры и спросила: «Сегодня 9-й день со дня
самоубийства вашего сына?». Женщина утвердительно кивнула головой. Я
попросила ее встать и покинуть мой кабинет, записавшись на прием после 40
дней трагического события. Я не знала, доживет ли Вера до этого дня, но
точно знала, что не имею права лишать себя жизни. У меня есть дети, мама, я
нужна им и ещё многим тем, кто сидел в коридоре в ожидании своей
очереди. Они тоже пришли не от великой радости ко мне. Поэтому была
вынуждена поступить именно так, как поступила.
Вера не обиделась. Она послушно кивнула головой и побрела, еле
передвигая ноги. Я позвонила своему другу Саше и попросила его увезти
женщину домой, передав из рук в руки родственникам. Примерно через час

Саша вернулся, но не один, а опять с Верой. Оказалось, что она просто не
могла даже вспомнить, где живет, и документов при ней не было. Вот уж
лихо закрученный сюжет, пришла мне в голову присказка. « Скорую» что ли
вызвать, чтобы ее определили в стационар. Но ее могут увезти в психушку, и
тогда я возьму грех на душу. Ситуация складывалась патовая. Поэтому я
попросила ее подождать окончания приема. За это время мне нужно было
найти выход и принять решение о возможной помощи Вере. Что и как я
могу сделать для неё? Эта мысль не давала мне покоя. В итоге я приняла
опасное решение принять женщину, проведя предварительные обряды и
процедуры в офисе. Целый час я тщательно готовилась к приему Веры, а она
послушно сидела в коридоре в неподвижной позе, глядя в одну точку. Ну,
чисто ходячий труп, сверлила мой мозг мысль. Как с ней работать? Но
обратного пути я уже не видела. Приняла решение – действуй. Вспомнила
все меры предосторожности, о которых даже не знала. Пришли из Высших
слоев методы защиты.
Я прекрасно осознавала, что, если она выбрала именно меня, то мне будут
даны эти методы. Вера не случайно пришла ко мне.
Она смотрела на меня ясным взглядом и смущенно просила прощения за
несвоевременный визит.
- Я знаю, что ещё рано, что слишком рано. Но я сойду с ума, если не буду
знать причину его самоубийства. Этого ни в коем случае не должно было
случиться» - сбивчиво и быстро произносила Вера.
Я попросила рассказать все по порядку, не отвлекаясь на извинения и иные
не существенные и уводящие от темы детали. Вере требовалась
максимальная концентрация внимания на горе. Это было архисложной, но
необходимой задачей.
- Мы с мужем очень долго ждали рождения нашего сына Ивана, так как мне
10 лет ставили диагноз – бесплодие. Но любовь мужа, лечение и наши
поездки по местам силы дали положительный результат. Когда Ваня
родился, мы были самыми счастливыми людьми в мире. Он был нашим
лучиком, нашим солнышком. Все было отлично до 18 лет. Иван поступил в
МГУ на журфак, был очень хорошим мальчиком. У него не было даже
девушки. Все свое свободное время он проводил с нами. У нас была очень
дружная и веселая семья. Мы много путешествовали. С психикой у Вани

никогда не было проблем. Рос здоровым и жизнерадостным. Но совсем
недавно он сказала, что хочет жить один. Все ребята с курса живут
самостоятельно, и ему хотелось бы попробовать пожить, как они.
Мы с мужем были, конечно, против. Но, посоветовавшись, решили, что
тепличные условия, которые мы постоянно поддерживали для сына, могут
ему навредить в дальнейшей жизни. Ведь сами мы были из простых семей,
все зарабатывали сами и совместно. Нам было даже интересно
понаблюдать, как он будет справляться со своей жизнью. Может, и девушку
хорошую встретит или уже встретил. А то все с нами, да с нами. Пора уже
было выпускать его во взрослую жизнь.
Квартиру для аренды он нашел как-то быстро и недорого. Пригласил меня
посмотреть. Мы приехали. Нас встретила гостеприимная хозяйка Галина со
своей дочерью Еленой. Они как раз из квартиры выносили какую – то
длинную лавку. Однокомнатная квартира оказалась светлой и чистой. Окна
выходили на лес. Все необходимое для жизни в квартире было. Правда,
меня не покидало чувство внутренней тревоги. Но я списала это на
предстоящее расставание с сыном.
Когда мы отвозили его вещи в квартиру, мужу стало очень плохо, он прямо
выскочил оттуда. Оба решили, что перенервничали, переживая за Ваню. Как
он будет там жить один? Но нашли тысячу причин, чтобы успокоить себя.
Ведь квартира была недалеко от нашего дома, и мы всегда могли прийти
друг к другу в гости.
К нашей радости, Иван быстро освоился в новом для себя статусе. Выглядел
вполне нормально. Только появились черные круги под глазами, которые он
объяснил недосыпанием перед сессией. А муж посмеивался, что, наверное,
девушка появилась. В общем и целом, мы успокоились. Он к нам частенько
забегал поужинать, все время созванивались. Никаких предпосылок и
причин для самоубийства у него не было. Он был очень близок со мной, и
ничего не скрывал от меня. Я знала, какие ему нравятся девочки, с кем он
дружит, о чем мечтает и т.д. Казалось, что все шло нормально.
И вдруг среди ночи 9 дней назад раздался звонок, где нас с мужем
пригласили на опознание трупа молодого человека с документами нашего
сына. Нам казалось это невероятным. Иван спрыгнул с 6-го этажа из

подъезда своей квартиры и разбился насмерть. Не было ни крови, ни
порванной одежды, никаких следов насилия. Он это сделал сам.
Я до сих пор не понимаю ничего. Он не мог так поступить. Ему это было ни к
чему. Муж, как сумасшедший, сидит в этой квартире, и ждет его
возвращения. Я не могу его вытащить оттуда. Он ничего не ест, и все что-то
нюхает и перебирает. Ползает по квартире, исследуя каждый ее сантиметр.
Ищет непонятно что. На работу даже не звонит, несмотря на то, что у него
свой довольно крупный бизнес. А вчера я нашла его лежащим у двери. Упал
в обморок. Привела его в чувство, а он мне говорит, что хочет тоже умереть и
броситься, как Ваня, вниз. Говорит, что его тянет это сделать. Я позвонила
друзьям, и мы увезли его практически насильно в нашу квартиру. Сейчас он
там сидит с одним из коллег и просит отпустить его в ту квартиру.
Я очень боюсь теперь уже и за мужа. Он сошел с ума или я сошла с него, но с
этим жить нельзя. У меня вся душа залита слезами. Нет внешних слез. Они
внутри».
Как четко и ясно Вера выразила мысль про душу, подумалось мне. Эта
женщина описала то, что я увидела в ее первый прием. Действительно, души
не было. Астральное тело просто было наполнено черными внутренними
водами, затянув их в себя из других энергоинформационных оболочек,
поэтому казалось пустым, черной дырой. Все оболочки женщины были
обожжены до черноты огнем горя. Огонь сжигал ауру. И только внутренние
воды помогали ей передвигаться и мыслить. По сути, она была реальным
живым трупом.
Энергоинформационные оболочки людей во время огромного стресса всегда
проходят трансформацию огнем. Они сгорают от горя очень быстро, если
вовремя не заливать их. Слезы – лучший помощник. Но, к сожалению, такие
люди редко плачут. Они уходят в анализ ситуации, до сумасшествия ломая
себе мозг. Похоже, эта участь уже постигла мужа Веры. Но для прояснения
картины, мне необходимо было увидеть не только ее, но и фото сына, и
мужа. Сканирование энергетики уже покойного Ивана не дало никакой
информации. Парень был чист, как стекло. На контакт его нельзя было
вызывать. Слишком ранняя смерть.
Поэтому я решила поехать с Верой к ним домой. Женщина уже пришла в
себя, и не потребовалось вспоминать адрес. Она без проблем его назвала, и

мы поехали. Но по пути меня осенило, что ехать нужно не к ним домой, а в ту
квартиру, где жил их сын, и куда рвался обезумевший от горя отец. Я
попросила Веру позвонить мужу, чтобы он приехал на место самоубийства
Ивана. Он с радостью согласился. Коллега повез его туда. Благо, было
недалеко, поэтому они приехали на «третье кольцо» даже раньше нас.
Когда мы поднялись на 6-й этаж, меня буквально потянуло какой-то
неведомой силой к окну, из которого выбросился Иван. Это было
невероятно, но я даже не сопротивлялась этой силе. Было чувство, что тут
была протоптана дорожка для самоубийц. Я четко ощутила мужскую
энергетику, которая присутствует в моем характере. Это значило, что энергия
смерти целенаправленно действует на мужчин. Поэтому уже без всякого
страха я открыла окно и посмотрела вниз. Ничего, кроме асфальта там не
было. Но чувство полета вниз было очевидным, даже твердо стоя на полу
лестничной площадки. Странное место, подумалось мне. Дверь соседней
близрасположенной квартиры приоткрылась и из нее вышла бабушка. Она
строго посмотрела на нас и попросила закрыть окно « от греха подальше». Я
послушно закрыла его. Бабушка показалась мне интересной. И я решила
сначала пообщаться с ней.
- Как давно вы здесь живете, бабушка?
- 30 лет живу.
- А почему вы попросили закрыть это окно?
- Да, тут уже три человека из него выбросились вниз. Сначала муж Галины,
соседки моей, потом сын её, а недавно вот квартирант – молодой парнишка.
Нехорошее окно.
Я внимательно всмотрелась в проем и четко увидела в расположенном
напротив лесу дерево, на котором висит человек. Дерево, казалось, росло
совсем рядом, хотя оно было расположено через дорогу. Сомнений не было.
Под окном проходила полоса геопатогенной зоны.
В это время Вера начала расспрашивать бабушку. Она не знала, что из этой
квартиры, расположенной напротив окна покончили жизнь самоубийством
уже двое мужчин. Галина, хозяйка квартиры ничего ей об этом не говорила.
- Так, а разве вы сами –то не видели ничего? Ведь вы заселились в эту
квартиру на 40 –й день после смерти ее сына. Лавки тогда ещё из квартиры

выносили после поминок. Друзей она его приглашала помянуть. Сын хорошим парнем был, работящим. Жена у него была, ребенок маленький.
Однажды они чего-то повздорили с женой. Он вышел на лестничную клетку
покурить. Я это дело унюхала и хотела его отругать. Открыла дверь, и глазом
моргнуть не успела, как он прямиком из квартиры сиганул в окно. Разбился
насмерть сразу. И муж Галины тоже ни с того, ни с сего выпрыгнул из него.
Он дальнобойщиком был. Приехал с рейса, лег спать. А ночью встал и
выбросился из окна. Странные такие смерти. Неужели вам Галина ничего не
сказала? - вещала старушка.
Мне было практически все ясно. На площадке было три квартиры.
- А в этой квартире, Мария Никифоровна ( так звали бабушку) живут
мужчины? – спросила я.
- Нет. Там вообще давно никто не живет. Она стоит пустая уже третий год.
Там моя подруга Агафья жила. Вместе когда –то мы этот дом строили. Она
умерла 3 года назад. Мне ведь уже скоро 80. Я покрепче ее оказалась. Есть у
ней наследник, сын. Он живет в Америке. Прилетал на похороны, но заболел
и очень быстро улетел обратно. Так и стоит квартира. Большая,
трехкомнатная. Иногда приходит какая-то женщина, уборкой в ней
занимается, но жильцов в нее не пускают. Не нуждается сын Агафьи в наших
деньгах. Вот и стоит пустая. У меня тоже от нее ключи есть. Если хотите,
можете посмотреть.
Мария Никифоровна оказалась словоохотливой и сметливой. Она попросила
меня зайти в ее квартиру, чтобы не продуло, как она объяснила. Но это было
только предлогом. Я отправила Веру на помощь мужу в соседнюю квартиру,
а сама зашла к старушке. Было ясно, что она хочет сообщить мне что-то
важное. Так и случилось.
- Знаешь, я давно подозревала, что с нашим подъездом что-то неладное.
Когда мы строили этот дом всем кооперативом, тут много строителей
погибло. Падали с лесов, как яблоки. А, когда ещё внезапно мой дед умер, то
уж и сомнений не оставалось, что в проклятом месте живем. Он, конечно, из
окна не кидался, но умер от разрыва сердца. Привиделось ему что-то в окне
страшное. Стоял у окна, пил чай и рухнул. Посмотри, дочка, что он там мог
увидеть такое. Я сколько ни смотрела, ничего не вижу. Стоит лес, идет
дорога, по которой едут машины, ничего страшного или необычного. 10 лет

каждый день смотрю и ничего не могу разглядеть, кроме светофора,
который почему-то тут посреди дороги поставили. Ни развилки тут нет, ни
пешеходного перехода, ни других препятствий, а светофор стоит. Вот зачем
он тут нужен?
Может, мой Федор в это окно сына нашего увидел? Он сильно его любил и
все ему мерещился, то стук в дверь, то в окно. Его забрали в армию, а он
сбежал оттуда и не вернулся. Пропал без вести. Много лет его искала, так и
не нашла. Никто не нашел. Может, ты и мне поможешь?
Я подошла к окну ее квартиры и увидела чуть поодаль уже известную
картину: дерево с висящим на нем трупом.
- Мария Никифоровна, а вы никогда не слышали, что в этом лесу кто-то
повесился?
Бабушка мелко закрестилась и отрицательно замотала головой. Ходили
слухи, что нашли повешенного на дереве бандита. Это было в лихие
девяностые… И тут она, прикрыв рукой рот, села прямо на пол у моих ног.
- Так ты хочешь сказать, что это мой сынок Леша был тем повешенным? И это
его увидел мой Федор?
Старушка была в состоянии глубокого шока от такой догадки. Она смотрела
на меня широко открытыми глазами, из которых катились огромные, как
капли воды, слезы. Ситуация усложнялась. Мне нужна была помощь. Без
всяких промедлений и раздумий вызвала «Скорую помощь», опасаясь за
жизнь Марии Никифоровны. Надо было сдать ее в добрые руки врачей, пока
не случился инфаркт. Бабушка была белой, как стена. Такого она никак не
ожидала. Ее психика уже привыкла считать своего сына без вести
пропавшим. А тут оказывалось, что он не дошел до дома каких-то 300
метров. Почему-то повесился. И его похоронили неизвестно где, как
безродного бандита. Тут любому молодому и здоровому человеку станет
плохо.
Вера вошла в открытую квартиру Марии Никифоровны, и , увидев нашу
немую сцену, застыла в ожидании. Я попросила ее побыть немного с
бабушкой до приезда «Скорой», а сама направилась в квартиру, где
находился ее муж. Как только я вышла за порог, по ногам пошел жуткий
могильный холод. Он шел полосой от окна прямо под порог «суицидной»

квартиры. В принципе, было все ясно и понятно. Дом построен в
геопатогенной зоне. И подъезд находится на ее разломе. Земля притягивает
людей, требуя очередную жертву. Три года подряд, весной происходят
трагические самоубийства вполне здоровых и адекватных людей. Но мне
нужно было спешить избавить от этой части мужа Галины. Я решительно
открыла дверь и меня захлестнула волна энергии смерти. С трудом
перешагнув порог зловещей квартиры, я вошла внутрь и увидела
сгорбленного старика, сидевшего посреди комнаты на единственном стуле.
Рядом стоял молодой человек, растерянно озирающийся по сторонам. Он
держал свою руку на плече босса, буквально вцепившись в него. Было
непонятно, то ли он придерживает его, то ли сам боится упасть. Хотя, и то и
другое было вполне вероятным. Я быстро представилась и скомандовала
столь же быстро спускаться вниз, в машину. Буквально прикрывая собой вход
в квартиру, я проводила мужчин до лифта и только после этого свободно
вернулась обратно.
В квартире гуляла смерть. Как в ней жил Иван было совершенно непонятно.
Я присела на край дивана, где спал молодой человек. Перед моим взором
предстала страшная картина борьбы этого мальчика с энергией смерти. Он
практически не спал, его мучили кошмары. Отсюда и темные круги под
глазами, о которых говорила его мать Вера. Не потребовалось никаких
усилий с моей стороны, чтобы понять, как он любил и оберегал своих
родителей. Сказать, что ему очень плохо в этой квартире не позволяла
мальчишеская гордыня и воспитание. Ему пошли навстречу и поддержали
его желание стать самостоятельным. Он не должен был вырасти «
маменькиным сынком». Парень это твердо усвоил. Ведь, наверняка, его так
называли однокурсники. И он сопротивлялся, как мог. Он ползал в этой
квартире по полу, катался и выл, но не сдавался. Но… разве под силу
молодому парню выдержать такой натиск? Ведь он заселился в эту квартиру
на 40-й день после смерти своего предшественника. Иван принял вместе с
пространством квартиры образ его мыслей. Предыдущий самоубийца не
ушел из своей квартиры, как и его отец. Они присутствовали в ней, так как их
астральные и ментальные тела повисли в энергоинформационных слоях
Земли. Тела были приняты землей, а энергетические оболочки нет.
Вот и отец Ивана ползал по квартире и, по мнению его супруги Веры, что-то
там искал и вынюхивал. А он просто повторял движения сына и пытался
дышать глубже, так как от энергии смерти перехватывало дыхание. И его

притягивала эта энергия, так как он находился в состоянии крайней
депрессии, горя потери единственного и любимого сына.
Я бы судила по юридическим законам людей, которые сдают в аренду
жилье, из которого ушли в мир иной один за другим не один человек. Они
знали, что этого нельзя делать. Невозможно не знать, когда из этой квартиры
прямой наводкой выбросились в окно твои муж и сын. Энергия смерти
возрастала, а не убывала. И неужели была столь крайняя нужда и
необходимость сдавать эту квартиру, когда не прошел не только год, но и 40
дней. Моему возмущению не было предела.
Но возмущение возмущением, а в соседней квартире меня ждали 2
женщины в крайне опасном для них состоянии. «Скорая помощь» где-то
выла своей сиреной, пробиваясь сквозь пробки. Я знала, что она уже близко
и немного успокоилась, решив пристальнее разглядеть квартиру. Чтобы
избавиться от удушающего запаха смерти, открыла в кухне окно. В это же
мгновение дверь от ветра широко распахнулась, и по квартире пошла волна
низких, смертельных вибраций. Получалось, что каждое открытие двери
впускало в это пространство смерть. Она была тут хозяйкой.
Я четко увидела две предыдущих смерти, где мужчины, словно зомби,
следовали этой низкой энергии, которая захватывала их в минуты усталости
или аналогичных ей энергетических потоков. Сын Галины поругался с женой
не первый раз и был на грани нервного срыва. Муж был измучен
длительными поездками и недосыпанием. Но, если бы не эта
присутствующая здесь постоянно энергия смерти, то не было бы никакого
самоубийства. Оба мужчины были психически здоровы. И сын Веры был
здоров. Просто он даже не подозревал, с чем борется. Он не знал, что силы
не равны. И ему не нужна была особая причина для ухода из жизни. При
больших концентрациях низкой энергии, она постепенно проникает во все
оболочки человека, как вирус. Это равносильно жизни на кладбище. Если
там прожить 2-3 месяца, то летальный исход обеспечен. Та же самая
ситуация случилась и с Иваном.
Можно сказать, что у парня не было внутренней причины для суицида, но
была очень большая внешняя, проникшая внутрь. Мне предстояло объяснить
убитым горем родителям эту причину без причины. Вернее, не было
человеческой причины. Была – геологическая с четкой ориентацией на

мужскую энергетику. Почему именно мужскую? В этом мне ещё следовало
разобраться.
С такими мыслями я встретила «Скорую помощь», которая забрала еле
живую Марию Никифировну. Она слабо улыбалась мне и благодарила. Хотя,
я и не сказала ей утвердительно, что висящий на дереве труп мужчины – ее
сын, но сердце матери заговорило, несмотря на долгие годы после потери
сына. Мне нужно было задать ей ещё один вопрос, но врачи запретили ей
разговаривать.
Мы с Верой спустились вниз. Я попросила всех сесть в машины, а сама пошла
общаться с Землей. Кругом было все закатано в асфальт, который дал
трещину как раз напротив подъезда суицидников – мужчин. Но эта трещина
только подтверждала искажения земной коры, и ничего более. «Что же
происходило в этом месте?» – мучил меня внутренний вопрос. Чтобы
ответить на него, я перешла дорогу к трагическому дереву, на котором
болтался от ветра фантом повешенного сына Марии Никифоровны. Земля
под деревом дала мне ответ: сваленные в траншею кучи женских и детских
тел убитых и расстрелянных. Это было место массового захоронения, о
котором никто и не догадывался. Плюсом к этому разлом земной коры –
геопатогенная зона. Такие места всегда совпадают друг с другом. И
происходили эти расстрелы, а в дальнейшем самоубийства мужчин именно
весной, в период раскрытия земли и оживления разлома.
Вот она – основная причина. Совсем не очевидная, никому не известная.
Огромная черная дыра в Пространстве, развернувшаяся во времени таким
трагическим образом. Но что спровоцировало ее «работу»? И тут я
вспомнила, что Мария Никифоровна сетовала на светофор, который стоит в
непонятном месте. Я уже ничуть не сомневалась, что все самоубийства,
случавшиеся столь внезапно, происходили в то время, когда загорался
красный цвет. Как ни странно это звучит сейчас, но красный – это не только
цвет любви. Это также цвет агрессии и крови. В синтезе с земной аномалией
и преступлениями против женщин и детей, которые происходили во время
сталинских репрессий или Великой Отечественной Войны, получилось
магнетическое и мистическое притяжение смерти мужчин на
определенном пространственном коридоре, который через окно 6-го этажа
проникал насквозь в злополучную квартиру. Это своеобразная месть

Матушки – Земли за злые деяния на ней мужчин.
Картина для меня стала ясной и понятной. Но как это объяснить Вере и ее
мужу? Для более наглядного объяснения я пригласила всех под дерево через
дорогу. Мужчины ежились и от пронизывающего их смертельного холода, и
от пережитого стресса, и от моего рассказа. Увы, есть пространства, которые
сводят людей с ума, забирают их жизни. И в этом никто не виноват. Ни
самоубийцы, ни их родные и близкие, ни жизненные проблемы. Это
неизбежность, аналогичная несчастному случаю. Единственное, что я
посоветовала Вере – это поехать в небольшую церковь и отпеть сына,
вопреки всем религиозным канонам, чтобы его душа упокоилась с миром,
чтобы родители остались живы, храня светлую память о любимом Ване. Ведь
смерть без намеренного суицидального синдрома можно
классифицировать, как несчастный случай, а не самоубийство. Не было у
Ивана и предыдущих мужчин мыслей о таком страшном уходе из жизни. Это
было, на первый взгляд, спонтанное решение. На самом деле – это
результат длительного воздействия на организм низкочастотных энергий
смерти. Каждая внешняя энергетическая оболочка имеет прямую
проекцию во внутренние органы человека, вызывая соответствующие
внешним искажениям внутренние изменения, ведущие к различным
заболеваниям и затмениям сознания.
И вас, дорогие читатели, я прошу очень внимательно относиться к
съемным или только что приобретенным квартирам и домам. Не спешите
вселяться. Походите недельку в свое новое жилье. Проводите в нем время
по нарастающей. Слушайте свои ощущения в новом пространстве.
Отслеживайте события после посещения, состояние здоровья. В
энергетически чистом жилье вам будет легко и комфортно, вас будут
посещать светлые мысли и мечты. В нем захочется остаться переночевать
даже на голом полу. И обязательно познакомьтесь с соседями, которые
живут давно в этом доме и подъезде. Не бойтесь прослыть странными или
навязчивыми. Вы несете ответственность за свою жизнь. Будьте
бдительны!

ГЛАВА 2
ПОЖАР
Вспомнился мне этот случай взаимоотношений человека и пространства,
закончившийся столь трагически, неспроста. Рано утром, когда я работала
дома, позвонила близкая подруга и попросила принять ее родственницу
Лану, у которой случился пожар. По ее мнению женщине срочно требовалась
моя безотлагательная помощь и поддержка. Согласна. Не случайно в народе
существует поговорка, что пожар хуже вора. Вор оставляет стены и крышу
дома, пожар забирает все. Поэтому первой записью в дневнике
сегодняшнего приема станут отношения с пространством – неочевидная
причина многих бед в человеческой жизни. Если пространство и люди,
живущие в нем, не обращают внимания на его ауру, не поддерживают в
нем чистые энергетические вибрации, то пространство дает симметричный
ответ. Оно наполняется всеми негативными эмоциями, ими пропитывается
каждый предмет домашнего обихода. Есть кухни и кастрюли, в которых
варится счастье и любовь, а есть те, в которых варится горечь и несчастье. И
это не зависит от достатка хозяев. Если в доме постоянно случаются ссоры
или «висит» тяжелая энергетика смерти, то одному обычному человеку не
под силу переработать низкие вибрации.
Никакие чистки не помогут. Более того, пространство внесет искажения во
внешнюю и внутреннюю энергетику и человек может заболеть, покончить
жизнь самоубийством, как я уже описала в предыдущей главе. Могут
случаться различные неприятные ситуации « на ровном месте». Если
человек обладает очень большими запасами энергии или владеет методами
энергоинформационных технологий, постоянно работает и взаимодействует
с пространством, то происходит его трансформация с помощью какой- либо
стихии, к примеру, огня.
Довольно часто мне приходится выезжать на места пожарищ, где люди
остаются « в чем мама родила», как говорится. Пожар без человеческих
жертв - самый легкий вариант отработки родовой кармы и трансформации
пространства. Зачастую люди сгорают вместе с домом или квартирой, если
пожар случается ночью. Сгорает вся семья. Это страшная трагедия. Но, если
люди остаются живы, то стихия огня выжигает в их Роду все грязные
энергетические вибрации и родовые взаимодействия. Пожар становится

точкой на прошлом. После него наступает Новое Время жизни, так как
огнем уничтожается Пространство Прошлого.
И мой следующий рассказ из практики как раз для тех, кто прошел
испытание огнем и остался жив.
- Лана была не молода, но выглядела моложе своих лет, несмотря на
печальные события. Весь ее внешний вид говорил о ещё не пережитом
стрессе, так как реакция на пожар была заторможенной, и одета она была
как-то не соответствующе своему состоянию: все новое, нарядное, как будто
она ко мне с радостной вестью пришла. Обычно таким способом женщины
закрывают внутренний стресс и дискомфорт, интуитивно настраивая свои
энергетические оболочки и центры на позитивное восприятие жизни. Она не
плакала, не жалела о нажитом добре, а хотела просто понять неочевидную
причину пожара. О своих мыслях и догадках молчала, не сбивая меня своими
образами и предположениями. Ко мне у ней было всего два вопроса: «
Какова истинная причина пожара? Следует ли восстанавливать дом?»
Я попросила вкратце рассказать предысторию, судьбу дома, чтобы понять
его энергоинформационную составляющую.
Оказалось, что дом был куплен давно, в то время, когда дети были ещё
маленькими, а муж живым и здоровым. Лане было в ту пору всего 30 лет.
Дом был приобретен в связи с трудными перестроечными временами, когда
продукты давали по карточкам, а семью из мужа, трех подрастающих детей и
двух породистых колли требовалось кормить ежедневно и не по разу. В
тесной двухкомнатной квартире и отсутствии земельного участка это было
сделать проблематично, поэтому Лана и решилась на столь ответственный
шаг, как покупка частного дома. Дом выбирался каменный, так как женщина
с детства боялась пожаров. Она видела в 5-тилетнем возрасте страшный
пожар, когда горело 7 деревянных домов подряд, поэтому всю
последующую жизнь в ее подсознании жил кошмар пожара, сжигающий
жизнь людей. Лана неоднократно прокручивала в голове этот пугающий ее
ужас и старалась забыть. Старания не прошли даром, ее здоровая психика
занесла пожар в тайные уголки сознания и не акцентировала на нем
внимания. Более того, она даже сторонилась любой информации о
трагедиях, связанных с огнем. И постепенно страх прошел, но память
поставила табу на деревянные дома.

Выбрав каменный дом с максимальными критериями комфортности (
централизованная вода, газовое отопление и т.д.) Лана успокоилась. Она уже
не переживала за здоровье и благополучие своей семьи. Единственным
источником опасности был природный газ, за которым женщина четко
следила. Никаких других проблем не ожидалось. Но буквально через месяц с
домом стали происходить странные метаморфозы. С приходом весны
пришли проблемы с подвалом, системой отопления и деревянной верандой,
которая рухнула буквально « на глазах». Проблемы пришлось решать в
срочном порядке. При их решении выяснилось, что за немалую сумму денег,
семьей были приобретены только каменные стены. Именно то, что и хотела
Лана. Поэтому пришлось менять и строить заново все, кроме стен. К
существующим стенам был пристроен просторный кирпичный придел,
чтобы по странному русскому обычаю выросшие дети могли жить вместе с
родителями. Затем начались проблемы с крышей, которая стала течь через
потолок, хотя не было ни одной дыры в кровельном покрытии.
Строительство бани затянулось на 2 года по непонятным причинам. Все в
этом доме давалось с трудом. Отношения супругов тоже стали претерпевать
неожиданные изменения и повороты. Муж, воспитанный в светских
традициях, проникся религиозными идеями и требовал следования им всех
членов семьи, включая супругу.
Странности с домом продолжались каждый год. По мере его улучшения
стали разгораться жаркие споры о том, кому достанется дом в случае
развода Ланы с супругом. Ссоры и непонятный раздел имущества
вспыхивали внезапно и без всяких причин. В течение 13 лет проживания в
этом доме, их некогда прекрасные отношения и семейная идиллия дошли до
крайней степени отчуждения. В результате Лана решила покинуть этот дом,
вытянувший из нее всю энергию жизни, и, взяв за руку сына и сумку, уехала в
другой город жить свою жизнь. Муж остался в вожделенном
отремонтированном доме, один на 140 кв. метрах. Там он жил в одиночестве
до дня своей смерти. Умер в этом доме на Рождество Христово, свято веря в
свою святость, простите за софистику.
Оставленный детям после смерти отца дом выглядел столь же уныло, как
при его приобретении. Было такое ощущение, что в нем никто не жил, за
ним никто не ухаживал и ничего в него не вкладывали. Дети сначала хотели
продать дом, но на него никак не находилось покупателей. Все приходили,
смотрели, но купить никто не решался, чем-то он их пугал. В результате

пришлось Лане снова восстанавливать этот дом, опять же на перспективу –
для детей. А дети, тем временем, ссорились из –за наследства, так как
юридически дом принадлежал одному из них. Лана, не обращая внимания
на их ссоры, начала ремонт дома, снова вкладывая в него все свои силы и
деньги. Дом требовал капитального ремонта. Но женщину тешила мысль, что
наступит время, когда дети помирятся, все приедут в этот уже новый для них
дом и поблагодарят мать за сохранение их родового гнезда.
«Мало ли они в детстве ссорились, но всегда же мирились. Вот и сейчас
помирятся» - рассуждала Лана. А дети мириться не хотели, доказывая
матери каждый свою правду. Для нее это были очень горькие дни. Как
любая мать, Лана хотела дружной и крепкой семьи, в которой все
поддерживают друг друга. В одну из семейных ссор, доведенная до отчаяния
женщина, сказала: « Я сожгу этот дом, если вы не прекратите ссориться!».
Сказала, и забыла, как это водится у многих из нас в минуты большого
душевного волнения. Только одно не учла Лана, что обладает развитыми
энергоинформационными оболочками, в том числе и астральной, так как
когда-то сама занималась энергопрактиками. Сказанные « от Души» слова
всегда возвращаются. Хотите вы этого или нет, но факты – упрямая вещь.
Все желания сбываются, если к ним прикладывается сила мысли, слова и
намерения. Вероятно, в тот момент намерение Ланы было наполнено
сильным энергетическим посылом, а мысли материальны.
Шло время, страсти не утихали, но женщина решила пренебречь ими,
продолжая ремонт и прикладывая максимум своих сил. Дошло дело и до
постройки сауны, которую она разместила в кирпичном пристрое основного
дома. Муж не достроил, значит, это надо сделать мне, - решила женщина.
Новая сауна радовала запахом деревянной обшивки, просторным полком,
полудрагоценными и лечебными камнями на печке – каменке. Все
предвещало хорошую парилку. Своей радостью Лана решила поделиться с
любимой внучкой, которая приехала к ней на каникулы. Она затопила сауну
и уже пошла запаривать веники, как ощутила какой – то странный запах.
Распахнув двери сауны, Лана увидела пламя, рвущееся из - под печи наружу.
Машинально плеснув на пламя воду из ведра, и захлопнув дверь, вбежала в
основной объем дома. Мгновенно сообразив, что ей одной не справиться с
пожаром, вызвала пожарных. Собрав внучку и подхватив по пути собачку шпица, выскочила на улицу в халате на голое тело и тапочках, так как огонь

уже бушевал в пристрое на поверхности выставленного буквально вчера
новенького настенного покрытия.
Пожар тушили с 9 вечера до 3-х часов ночи. Она стояла и безучастно
смотрела, как горит ее дом, ее труды, ее новое детище в старой обертке. Не
проронив ни одной слезы по дому, Лана приехала ко мне на прием с
серьезными вопросами. Мы хорошо понимали друг друга. Она не
перекладывала ни на кого вину за пожар, уничтоживший весь ее труд, не
сожалела ни о чем. Наступил период полного опустошения и трансформации
судьбы.
Я вопросительно посмотрела на женщину и с нотами грусти и мягкости в
голосе произнесла:
- Лана, пока вы мне рассказывали, наверное, сами осознали, что не надо
больше восстанавливать этот дом. Вы же не из тех людей, которые носят
грабли с собой. Если вы ушли из этого дома по причине истощения
жизненной энергии 15 лет назад, то на что вы надеялись? Дом не изменился,
он не стал лучше, атмосфера в нем после смерти мужа не улучшилась, а
ухудшилась. Конечно, каждому человеку важно чувство дома, потому что
каждый из нас – большой Дом. Мы подобны Вселенной, нашему общему
Дому. Но, если в вашей душе горит огонь негодования и горечи за поведение
своих детей, боль от непонимания вашей любви к ним, то выход этому огню
всегда найдется. Нельзя строить или ремонтировать дом, раздираемый
распрями. Распри и ссоры– это огонь астральных оболочек, который при
участии нескольких, близких друг другу по крови людей, соединяется в
большое пламя, чтобы выжечь все негативные эмоции относительно друг
друга. Таким образом Род останавливает свою деградацию и выбирает путь
эволюции. Вы давно знаете, что вы его избранная, так как вся ваша
предыдущая жизнь указывает на это. Но вы никак не решались поставить
точку на прошлом, в котором вы все делали для своих детей, постоянно
чувствуя перед ними какую – то вину, что кого-то недолюбили из –за
постоянной занятости, кому-то что – то недодали из – за отсутствия
возможности и т.д. И вы, будучи без вины виноватой, решили
компенсировать свои «ошибки». Вы забыли, что ваши дети уже давно
взрослые люди с высшим образованием, здоровые и полноценные,
способные на все заработать сами. Конечно, для вас они всегда останутся
детьми, я понимаю. Но чрезмерная любовь опасна. Она называется страсть.

У человеческой любви – страсти огненная природа. Страстная любовь к
взрослым детям – это сублемация, отсутствие своей личной жизни и любви
мужчины. Огонь семейных дрязг и внутренний огонь желания любить и быть
любимой вырвался наружу. Вы одновременно и победили, и уничтожили
Пространство Прошлого.
Пожар и ваш Род высветили ваши внутренние потребности и задачу
эволюции родовой матрицы. Для вас важно быть счастливой в семье, быть с
частью своего Рода. Только тогда вы будете счастливы, и неприятности будут
обходить вашу семью. Поэтому ваша задача - помирить детей без
материальных вложений. Нет дома – нет проблем. Не стройте больше
ничего. Работайте на себя, а не на детей. Они могут на все заработать сами.
Отпустите их, и они к вам вернутся в новом качестве: дружных и заботливых.
Лана смотрела на меня глубоко и задумчиво, соглашаясь с каждым моим
словом легким кивком головы.
- Вы говорите все правильно! Спасибо вам огромное! Эти мысли тоже
посещали меня. Но, как всегда, хотелось подтверждения или опровержения.
Как говорится: « Чужую беду руками разведу, а к своей - ума не приложу».
Вежливо попрощавшись, женщина покинула кабинет. А мой мозг сверлила
мысль:
- Как же слепы женщины в своей материнской любви! И я ведь сама не
далеко ушла. Хочется подарить своим детям весь мир, целую Вселенную. И я
также чувствую порой свою вину перед ними из – за чрезмерной занятости
судьбами других людей, помощью им.
Хочется очень надеяться и верить, что Лана перенесет акцент на свою жизнь
и свое счастье, а пожар запомнит уже не с детской точки зрения страха, а
мудрого учителя с энергией Огня. И она, и ее внучка, и даже собачка не
пострадали. Они живы и здоровы. Более того, судя по рассказу женщины,
натяжные потолки спасли и дорогую мебель, и живописные полотна, и
документы, и книги, и иконы… То есть, все ценности остались целы. Сгорела
одежда, полностью выгорела пристройка, где была сауна – очаг возгорания,
и крыша над всем домом. Данный ущерб указывает, что небо раскрыло
перед Ланой новые возможности. Старая крыша сгорела, а это значит, что
Род – Бог посылает ей знак нового «неба» над головой, которое не нужно
ремонтировать и восстанавливать. Необходимо просто скорректировать

свою взаимосвязь с Родом, выбрать в жизни другой путь самореализации
без самопожертвования и вины, начать жить свою жизнь. Одежда – это
эфирное тело с проекцией во внутренний энергетический центр «Зарод»,
отвечающие за взаимодействия с родными людьми и материальное
благополучие. Есть у этих энергетических оболочек и центров взаимосвязь с
высшими сферами – «Устьем» и каузальным телом ( причины и следствие),
отвечающими за «слово». Сказала «в запале», что сожжет дом, вот и
получилась материализация слова – спалила. Но, в связи с тем, что сказала
она это Душой, болеющей за семейно-родовые ценности, имеющей
проекцию в интуитивную оболочку и внутренний энергетический центр
«Чело», сохранились духовные и материальные ценности, не сгорели в огне.
При пожаре стихия Огня разных людей учит по – разному. Все зависит от
того, насколько уважительно вы относитесь к стихиям и своей жизни в
энергетических и реальных домах. Выражение «пожар души» говорит о
сильных эмоциональных переживаниях любви. И, как бы парадоксально
это ни звучало, но именно он часто становится причиной реального
пожара. Очень хорошо, что женщина не винит других людей, не ищет
причину в сглазах, порчах и зависти, не копается в прошлом, а
рассматривает его, как почву для следствия, развернувшуюся в пространстве
и времени в огненный урок.
В общем и целом, случай пожара Ланы можно отнести к категории легких,
но показательных для тех, кто задается вопросом: «Почему это произошло
именно со мной?» и ищет причину в других. К тому же, как гласит народная
мудрость: « Если проблему можно решить с помощью денег, то – это не
проблема». Хотя, наши взаимоотношения с «воздухом», который, по
мнению большинства, никак не может влиять на нашу жизнь, очень не
простые.
Многие люди не придают никакого значения присутствующим в нашей
жизни приРодным стихиям. Для них естественно жить на Земле, дышать
Воздухом, пользоваться Водой и Огнем для жизнеобеспечения. Они
постоянно задают вопросы: « Почему случился пожар? Почему случилось
наводнение? Отчего произошло землетрясение? В чем причина
авиакатастрофы?» Можно найти множество внешних причин, которые
кажутся очевидными. Можно все списать на непредсказуемость стихии. Форс
– мажорные обстоятельства, как принято это называть. И никто никогда не

спрашивает, а почему «мажорные» эти обстоятельства, если их следствия
сплошной минор? Что мажорного во всех этих стихийных проявлениях
приРоды? И я вам отвечу: трансформация Пространства.
Своими действиями или бездействием люди, не осознавая, хотя являются
самой осознанной частью живой приРоды, возмущают ту или иную стихию, а
то и несколько. И таким способом стихия учит Род относиться к ней
уважительно. Знающие люди, далекие от эзотерики, вам могут по всем
известным законам физики сказать, что в случае преобладания в
Пространстве нашей планеты Земля низких энергетических вибраций,
произойдет сбой энергоинформационного баланса между стихиями,
который повлечет за собой катастрофу планетарного масштаба.
Иначе говоря, если низкие вибрации не любви человека к своей приРоде
достигнут максимальных значений, то случится природный катаклизм,
который уничтожит человечество. И так уже было в истории Земли. Мы – не
первая ее цивилизация. Человечество уже не раз стояло на грани
самоуничтожения, но при этом опять никто не обращает внимания на стихии,
из которых состоит Пространство, в котором мы живем.
Где-то идут жаркие дебаты об озоновых дырах, смещениях ледников, их
таянии и т.д. Все это мы относим в геологии Земли, совершенно не придавая
значения тому, что климат и его последствия люди формируют сами. Как в
своем доме мы создает микроклимат, так и на планете – макроклимат.
Всю свою жизнь мы создаем климат для себя и для других посредством
взаимоотношений со стихиями. Отравляем воздух – живем меньше, бежим
подальше от цивилизации в леса, провоцируем авиакатастрофы, засухи или
ливни, лютые морозы или небывалую жару. Отравляем землю, а потом
боремся за экологически чистые продукты питания, потому что в
отравленной почве невозможно вырастить здоровые плоды. Отравляем
воду, но хотим пить чистую, а есть свежую и здоровую рыбу. Устраиваем
огненные шоу и хотим не сгореть в их огне.
Обращаясь небрежно и невежественно со стихиями, мы отвергаем их и свою
Природу, но при этом хотим счастья и любви. А кто нам их даст, если мы так
варварски относимся к Пространству, в котором мы живем. Я пишу сейчас
совершенно понятные и очевидные причины многих бед и несчастий
человеческой жизни. Все происходит во Времени и Пространстве, то есть
Вовремя, именно в то время, когда скапливается максимальное низкое и

грязное энергоинформационное воздействие людей на стихии. Они
первичны, а мы – вторичны. Они могут существовать без человека. Человек
без них – нет. Мы – их часть. И это нужно усвоить!
Как человек выстраивает свои взаимоотношении со стихиями, так и живет.
ГЛАВА 3
ЛЮБИМЫЙ ЧЕЛОВЕК
Первой на прием записана женщина, которая уже продолжительное время
пытается ко мне «пробиться», высылает свое фото с детьми. У ней все дети
живы и здоровы, она замужем за любимым человеком, как она озвучивает,
но есть то, что ее очень беспокоит. А вот что беспокоит, не может выразить.
Боится, стесняется, не может собраться с мыслями…Предположений может
быть много. Обычно я не принимаю в случаях, когда человек даже не видит
проблему, а только ее ощущает. Но женщина очень настойчива.
Она живет далеко от Москвы, на Крайнем Севере, но неустанно шлет мне
свои запросы на прием. Я понимаю, что ей придется сильно потратиться.
Сопоставимы ли будут ее затраты с той помощью, которую я ей могу оказать?
Не знаю. Трудно определить ее материальное положение и социальный
статус. Вижу на фото 4-х детей и ее. Один ребенок уже не живой. Фото мужа
нет. Меня это настораживает. Но « гадать на кофейной гуще» не в моих
правилах. По фото на расстоянии работать – себя не уважать. Это может быть
фото десятилетней давности. А проблема существует здесь и сейчас, если
она так настойчиво добивается личного приема.
Вообще, хочу всех предупредить, что фото живого человека может дать о
нем только основную информацию на момент того времени, когда оно было
сделано. Энергетика живого постоянно меняется, и определить причину
проблемы сегодняшнего дня по ней невозможно. Не верьте, если вам
скажут, что можно реально «увидеть» и «устранить» причину для
сегодняшнего человека по фотографии из прошлого. Идет несовпадение
пространства и времени, если человек с фото жив. Поэтому не
поддавайтесь на провокации со стороны мошенников, которые просят с
вас деньги за «работу» по фотографии.
Все вы прекрасно помните легендарную бабу Вангу, к которой люди ездили
на прием лично, чтобы через них она могла считывать информацию, а не

через фотографии. Я тоже не работаю с фотографиями без личного приема
незнакомых мне людей. Не хочу никому лгать и выдумывать то, чего нет.
Она входит, и я вижу перед собой статную и высокую женщину в юбке в пол
и платочке, повязанном, как в церкви. Мой кабинет не похож на храм,
поэтому я прошу Людмилу снять этот аксессуар, чтобы я могла ее видеть во
всей красе. Густые каштановые волосы каскадом падают на плечи. И передо
мной уже красавица, которую можно смело выпускать на модельный
подиум для женщин за 40. Следы несчастья оставили отпечаток на ее милом
лице в виде сети мелких морщинок, выдающих возраст клиентки.
- Людмила, вы глубоко верующий в Бога человек?
- Наверное, уже нет, коль решилась к вам обратиться. Хотя я работаю в
духовной библиотеке при церкви, хожу на все службы, дружу с батюшками.
А было время, когда я с детьми жила несколько лет в женском монастыре. Я
филолог по образованию, окончила с красным дипломом университет,
преподавала когда-то в школе русский язык и литературу. Но я к вам не про
свою жизнь поинтересоваться приехала, а про мужа. Умирает он. Врачи
ничем помочь не могут. Даже диагноза никто не может поставить. Просто
угасает. Я уж и молюсь за него постоянно, и молебны за здравие заказываю,
и ухаживаю за ним, как за младенцем, а он никак не поправляется. Кормлю и
пою его с ложечки. Хоть бы вставать начал и в туалет ходить. Тяжело мне все
это видеть. Ведь он – мой любимый человек, у нас дети еще на ноги не
поставлены. Так не должно быть.
Людмила достает фото мужа. Одной рукой я беру ее левую руку, а другой
рукой считываю информацию с фотографии, с которой на меня дерзко
смотрит мужчина средних лет. Не сказать, что красавец, но довольно
харизматичный. Живой. Фото давнее. По энергетике Людмилы чувствую, что
мужа она любит, несмотря на то, что практически всю свою сознательную
жизнь этот человек провел в «местах не столь отдаленных». У него очень
непростая родовая карма, которую женщина и их дети отрабатывают вместе
с ним. Его дом – тюрьма. Ее дом – монастырь. Как они вообще могли
встретиться? Чистая и добрая женщина Людмила и этот уголовник? Как они
могли родить четверых детей? Спрашиваю имя мужа, дату и место
рождения. Пространство, в котором родился человек, тоже определяет
судьбу. Если пришлось родиться в местах, которые столетия были местом

ссылки и каторги, то это накладывает отпечаток на последующие поколения
Рода, предки которого не случайно оказались в этих местах.
Ничего себе «любимый человек», сверлит мой мозг и язык мысль. На его
счету масса преступлений. В том числе убийство. Неужели она так слепа? Или
это религиозное влияние? Мысли проносятся, как ураган, в моей голове, а
Людмила, тем временем, рассказывает.
- Мужа зовут Вадим. Дата его рождения по паспорту и по рассказам его
матери, царство ей небесное, расходятся. Она говорила, что перепутали не
только число, но и месяц в местном паспортном столе. Год рождения только
верный. Но на все ее претензии никто не отреагировал, не попытался даже
исправить ошибку. Бывшего нотариуса посадили за фальсификацию
документов, и больше она не видела этого человека. А новый специалист
паспортного стола отказалась что – либо менять в свидетельстве рождения
Вадима, мотивируя это тем, что старый роддом сгорел, архивов не
сохранилось, и доказательств правдивости варианта матери по дате
рождения нет. Поэтому я не могу сказать определенно точно, когда мой муж
родился. Он обычно отмечал два дня рождения: паспортный и по маминой
версии. Верить этой версии или нет, я не знаю. Когда его мать рассказывала
мне эту историю, то была в нетрезвом состоянии. В трезвом она вообще
редко была. Так и умерла, не осознав, что перешла в мир иной. А вот муж
пил редко, но метко...
Тут Людмила замолчала и, внимательно посмотрев на меня, спросила: « А
разве дата и место рождения влияют на судьбу человека?»
- Ещё как влияют- тихо ответила я. Более того, я вижу, что муж ваш родился
ни в тот день и месяц, когда его покойная мать говорила, ни в паспортный.
Что –то ничего не сходится. Давайте начнем по порядку. Расскажите мне все
от начала до сегодняшнего дня. Только постарайтесь быть краткой.
Рассказывайте все основные моменты. Приготовьтесь к тому, что я буду вас
перебивать и задавать важные для меня вопросы, если хотите прояснить для
себя, будет ваш муж жить или нет. А, если будет, то насколько долго и как.
И Людмила начала свой рассказ.
- Сама я выросла в интеллигентной семье. Оба родители - образованные
люди. Есть младший брат Сергей. Он до сих пор не женат, поэтому помогает
мне, как может, поднимать детей. И я, и он окончили университеты.

Родители у меня строгие, всю жизнь работали, не покладая рук на
химзаводе. Они – технологи. В общем, выросла я в благополучной по всем
параметрам семье. Мама с папой прожили всю жизнь вместе, 50 лет. Папа
всего месяц не дожил до их золотой свадьбы. Умер недавно от рака
желудка.
Училась я очно, свою профессию очень любила. На практику меня направили
в одно сибирское село – Шайтанку. Там я и познакомилась с Вадимом. Тогда
я была молодая, красивая, образованная, первая девка на деревне (шутит
Людмила). Познакомились в школе, он там работал, труды и физкультуру
детям преподавал. Ко мне относился очень хорошо. Стихи мне писал, песни
пел под гитару. Он очаровал меня своим отношением. Папа у нас был
строгий, как я уже говорила, и немногословный. Я никогда не видела, чтобы
он как-то к маме был ласков или комплименты ей говорил. А Вадим
буквально засыпал меня комплиментами, дарил букеты полевых цветов. Мы
с ним на реку Шайтанку ходили ночью, купались, много друг другу о себе
рассказывали, говорили о своих взглядах, о семье, в которой он вырос. Отца
он не помнил. Мать выпивала частенько, проклинала его отца спьяну.
Вадиму было обидно, так как ему соседки рассказали, что получил он
пожизненный срок лишения свободы из-за матери.
На свадьбе, которую праздновали по старым русским обычаям всей
деревней, отец «случайно» убил сразу двух человек. Что за свадьба без
драки? Случилась эта драка из-за невесты, то есть матери Вадима. Она тогда
уже им беременная была. А в то время выходить замуж беременной
считалось позором. Вот друзья и начали говорить жениху, что не от него она
ребенка носит, нагуляла, а его, как теленка использует. Конечно, было это
все в ненормативном формате высказано, в грубой и оскорбительной форме.
Жених заступился за свою невесту и молодую жену. А в связи с тем, что он
был уже изрядно выпившим и здоровьем не обижен (мог подкову гнуть), то
не рассчитал свои силы. Одному из друзей его кулак угодил в висок. Тот
сразу замертво упал. И другой доброжелатель попал под горячую руку. Он
его буквально надвое перешиб, сломал ему позвоночник. Вот так и
получилось двойное убийство по неосторожности. Но в то время не было
такой формулировки, как случайное убийство. Убийство и есть убийство. И
ничто его не оправдывает, и никто. Запросили родители тех «друзей» у
прокурора высшую меру наказания, и он уважил их просьбу. Так и получил
отец Вадима пожизненный срок.

Мать, будучи без вины виноватой, стала прикладываться к спиртному.
Вадима отдала на воспитание родителям, а сама все «искала» ему отца.
Бабушка с дедом недолго прожили, вскоре умерли. И с 6 лет ребенок был
предоставлен самому себе. Жил, конечно, с матерью, но можно сказать, что
вырос при живых родителях сиротой. Никто о нем не заботился. И он всю
жизнь мечтал увидеть отца. Мать иногда ездила к нему на свидания, но сыну
наотрез отказывалась говорить адрес тюрьмы, чтобы он даже не знал и не
видел этого места. Очень боялась, что он повторит его судьбу.
Парень рос сильным и дерзким. Учился неважно, хулиганил, попал в тюрьму
для несовершеннолетних за драку, в которой также случайно чуть не убил
своего дружка, с которым подрался. Но я так думаю, что он уже намеренно
хотел повторить судьбу отца и исполнить свою мечту – свидеться с ним. Для
мальчика ведь очень важен отец. Ему хотелось хоть раз в жизни его обнять. А
мать он не любил. Считал, что она на той свадьбе могла предотвратить
драку, увести отца, а она, как дурра, только бегала вокруг, да плакала. Вадим
был молодым и не понимал, что мать была им беременна и берегла его, не
лезла разнимать дерущихся парней. К тому же там была куча – мала.
Женщинам никогда мужскую драку за них же любимых не разнять. Он ее
честь отстаивал. Таким было раньше воспитание.
В местах лишения свободы Вадим окончил школу, и ему там разъяснили, что
отца он может увидеть только после совершеннолетия, подав об этом
прошение в высшие судебные инстанции. Для этого совсем не обязательно
сидеть в тюрьме. За хорошее поведение его освободили досрочно. Попал
под амнистию, и судимость ушла в небытие. Потом он поступил в
спортивный техникум, а впоследствии вернулся в родную школу уже с
дипломом учителя физкультуры. Он был кандидатом в мастера спорта по
лыжам. В Сибири редкий ребенок не умеет ходить на лыжах. И Вадим очень
любил этот вид спорта. Вот и занимался с детьми в школе любимым делом.
Когда старый трудовик умер, и учить детей было некому, директор школы
обратилась к Вадиму с просьбой помочь, повести уроки труда у мальчишек.
Вадим согласился. На его судимость «по малолетке» никто не обращал
внимания. В те времена государство давало шанс исправиться. Да и в селе
было не так уж много дипломированных учителей. К тому же Вадим любил
детей и отдавался работе по полной программе. Я сама это видела. Так мы
и познакомились. Перед моим отъездом с практики из Шайтанки Вадим

сделал мне предложение руки и сердца. Я, не раздумывая, согласилась.
Полюбила я его очень за душевность, честность, открытость и отношение ко
мне. Он был воплощением моей мечты о настоящем мужчине. Любовь была,
как в книжке. К тому же Вадим хорошо знал русскую литературу, что мне
очень импонировало. Говорил, что много времени провел в тюремной
библиотеке. Он там повзрослел.
Три месяца моей преддипломной практики пролетели, как 3 дня. Вернулась
я в университет и домой окрыленная. Диплом написала на одном дыхании.
Маме рассказала про Вадима и сказала, что получила от него предложение о
замужестве. Рассказала, какой он хороший человек, как любит детей. Но у
родителей были на меня другие планы. Они уже договорились со своими
давними друзьями, у которых был сын, мой ровесник, о нашей свадьбе. С
Валерой, сыном Макеевых, мы вместе были с горшка. Но я никогда к нему не
относилась, как к своему потенциальному парню или мужу. Поэтому
известие родителей, что я выйду замуж за Валеру, меня категорически не
устраивало. О чем я им и сказала. Прошли те времена, чтобы дочерей за
нелюбимых замуж выдавали. Но мой отец был очень упрямым человеком,
приложил максимум усилий, чтобы вернуть меня в семейное гнездо. Он
съездил в университет и выпросил, чтобы меня распределили после
окончания на родину. Ни о какой Шайтанке не было и речи.
С Вадимом мы регулярно переписывались. Я ему написала эту дикую
историю. Родители, как с ума сошли, следили за мной постоянно, денег не
давали, чтобы я не уехала к своему любимому. Я даже письма тайком
писала. Вадим был настроен решительно, и уговорил мать поехать меня
сватать. Приехали, остановились в гостинице, и пришли свататься, как
положено. Мои родители были в шоке, поэтому и в дом впустили, и за
столом сидели, и разговоры разговаривали. Но стоило матери Вадима
выпить, как ее «понесло не ту степь», и она поведала всем об отце Вадима, и
о той страшной трагедии, которая случилась на их свадьбе. Благодушие и
растерянность от натиска Вадима у моих родителей мгновенно слетела, и
отец наотрез отказался выдавать меня за него замуж. Хотя, я уже считала, что
«дело в шляпе». Мать Вадима все испортила. В общем, уехали они ни с чем.
Я, конечно, рыдала. Это было для меня, любящей и любимой, большим
девичьим горем. Вадим тоже был крайне расстроен и подавлен. Оба были в
депрессивном состоянии. А мои родители готовились к свадьбе с
Макеевыми.

Я покорно приехала в родной город и начала преподавать в школе, которую
окончила, где меня все знали и любили. Мне казалось, что родители не
любят меня. Более того, я думала, что они продают меня Макеевым за
повышение должностей и зарплат. Ведь дядя Толик Макеев был уже
директором химзавода. Для моих родителей породниться с ними было
большой честью. К слову сказать, Макеевы всегда меня любили. Я у них с
детства была за дочку. Ведь у них был один Валера. Больше тетя Оля никого
не родила. Что-то у них не заладилось с рождением других детей. Наверное,
виной было вредное химическое производство.
В режиме ожидания писем и редких телефонных переговоров мы прожили с
Вадимом полгода. С Валерой я не шла в ЗАГС подавать заявление, тянула,
надеясь, что Вадим что – нибудь придумает. Ослушаться родителей я тоже
не решалась. Боялась, что тогда точно либо отец убьет Вадима, либо он его. У
меня папа тоже был «будь здоров». У него кулак был, как у меня голова.
Здоровенный такой, рабочее – крестьянский. Это меня останавливало.
Единственным выходом было – это забеременеть от Вадима. Но как это
сделать на расстоянии… Я решила обмануть родителей и попросилась
съездить к подруге в гости. Они долго не соглашались. Но я подговорила
свою университетскую подругу, не объясняя ей ничего. Она позвонила моим
родителям и пригласила меня в гости, якобы, на свадьбу. Тут родители не
могли отказать. Выглядело все правдоподобно. К тому же подруга сказала,
что выходит замуж за нашего однокурсника, которого мои родители знали
только с положительной стороны. В общем, моя ложь во благо сработала. Вы
должны понимать, что я ни о чем не жалею, прежде, чем я продолжу свой
рассказ.
Я успокоила Людмилу. Рассказчиком она была интересным, и я с
удовольствием слушала ее повествование на хорошем литературном языке.
У моих клиентов редко бывает такая плавная и грамотная речь. Обычно я из
них «клещами вытаскиваю» правдивые слова. О многом умалчивают. А
Людмила рассказывала пока все по делу. Всегда важно знать начало, самую
первую точку причины и следствия. Пока для меня было всё ясно и понятно.
Будучи девушкой романтичной и начитавшейся классической литературы о
неземной любви, мятежной душе и эмоциональных переживаниях
влюбленных, Людмила подсознательно писала свой роман, создавая в своем
сознании образ русской женщины - жертвенницы.

Она жалела Вадима за его нелегкое детство, отсутствие нормальной семьи и
т.д. То есть, она жалела его за то, что он был лишен тех благ, которыми была
одарена она своим Родом. Комплименты в ее адрес и непохожесть на отца
тоже сыграли свою роковую роль. Отца Людмила боялась, брата любила
сестринской любовью, друга детства Валеру воспринимала, как нечто само
собой разумеющееся, постоянное и никуда не денущееся. О своей
привлекательности для мужского народонаселения она догадывалась, но так
открыто ей никто не говорил об этом. Любовного опыта у Людмилы не
было, несмотря на то, что ей было 20 лет. Как, впрочем, и сексуального. Она
была чиста, как белый лист бумаги, лежащий передо мной. Ее мир на тот
момент времени состоял из учебы и русской литературы сострадательного
наклонения. Это была ее специализация. Все ее энергетические оболочки
были пронизаны информацией о «правильной» любви, образ которой она
сложила, как пазлы, из книг А. Тургенева, Л. Толстого, М. Достоевского и иже
с ними. В какой-то момент сложилось даже ощущение, что я еду в машине и
слушаю аудиозапись любовного романа хорошей девочки из хорошей семьи
и хулигана.
Машинально посмотрев на часы, отметила, что скоро время приема
Людмилы истечет, а мы все топчемся в начале. Но торопить женщину не
хотелось. Я чувствовала, что она озвучила только одну проблему с мужем, а
на самом деле этих проблем не меньше трех. А вот какие… Это мне
предстояло ещё выяснить.
- Ну, вот так мы с Вадимом решили всех обмануть и пожениться по
«обстоятельствам». А жизнь в это время обманула нас. Запланированная
поездка не случилась, так как от Вадима внезапно не стало приходить писем.
Я «заболела» и не поехала к подруге «на свадьбу», отложив этот визит на
неопределенное время. Очень надеялась, что, если мой любимый жив и
здоров, то обязательно даст о себе знать. Сердце разрывалось от боли, чего
только я не передумала за 2 долгих месяца, пока не пришло письмо от его
друга. История оказалась дурной. Вадима посадила в тюрьму его
собственная мать. Ему дали 6 лет общего режима за то, что он ее сильно
ударил, и это считалось уже рецидивом - вторым покушением на жизнь
человека.
Неудачная попытка моего сватовства и его срыва из – за матери поселила
внутри Вадима чувство настоящей ненависти к ней. Умом он понимал, что

мама ни в чем не виновата. Но справиться со своими обидами не мог. Мало
того, что он вырос без отца, так по вине ее пьяного языка, мать лишила его
ещё и любимой девушки. И вот, когда она в очередной раз пришла домой
чуть живая, пьяная и грязная, Вадим не выдержал и стал её упрекать.
Негативные эмоции выплеснулись со всей их силой наружу.
Некоторые пьяные женщины не лучше мужчин в состоянии сильного
алкогольного дурмана. Мать была неадекватной и набросилась на него с
кулаками и ремнем, решив повоспитывать взрослого сына. И тут он сорвался.
Так сильно ее толкнул и ударил, что сам испугался и выбежал из дома.
Думал, что убил мать. Но ее нашла соседка, пришедшая на рюмку чая к
подружке. Вызвала скорую помощь и милицию. Мать спасли. Там же ей
предложили написать заявление на сына, и она в состоянии большой обиды
его написала, обелив себя и очернив сына. Вадима тут же нашли и посадили
до выяснения обстоятельств. Переписываться ему ни с кем не давали,
мобильных телефонов в то время не было. Единственным связным с миром
был адвокат, которого ему выделила государственная защита. От него он и
узнал, что сломал матери три ребра, сильно стряс мозги, и при падении она
сломала позвоночник, поэтому сейчас прикована к постели. Встанет ли она,
будет ли ходить снова, никто не знал. Прогнозы были не радужные на его и
ее дальнейшую судьбу. Письмо мне он написал сам, но отправил его
сокамерник, который там находился за какой-то незначительный проступок.
Ему была разрешена переписка. А Вадим совершил страшное преступление –
покушение на жизнь родной матери, усугубленное подростковой
судимостью.
В общем, когда я получила письмо, все потемнело перед глазами. Письмо
было наполнено горечью раскаяния и болью несостоявшихся планов. Я
чувствовала, как ему было очень плохо. От этого мне тоже было также плохо.
И я решила, что никакая тюрьма не изменит наших с ним планов. Мы любим
друг друга, и это – главное. Дождавшись, когда его определят с зоной
отбывания наказания, я поехала к «подруге» погостить, воспользовавшись
отложенным приглашением. Бдительность родителей была усыплена, так
как мы с Валерой сходили и подали заявление в ЗАГС. По пути я выяснила,
что парень тоже не горит желанием видеть меня в роли жены, но перечить
родителям не решается, так как может остаться без жирного содержания,
которое он тратит на любимую девушку, с которой он тайно встречается.
Оттянуть время – стало нашей общей задачей. Поэтому мы назначили

свадьбу даже не через 2 месяца, а через три. Нам это надо было, чтобы «ещё
раз проверить свои чувства перед столь ответственным шагом». Родители с
обеих сторон отнеслись с пониманием к нашему решению и успокоились.
Таким образом руки мои оказались развязанными и я под видом
родственницы выпросила свидание с Вадимом. Кстати, подтвердила наши
родственные связи его мать, которая к тому времени уже вошла в ум и
осознала, что она натворила. С ее слов я ему была троюродной сестрой. Мы
вместе с ней приехали на свидание. Она была в инвалидной коляске, а я ее
сопровождала. Свидание разрешили на сутки. Мать на ночь я увезла в
гостиницу, а сама осталась с Вадимом наедине. Трудно описать словами
сцену встречи матери и сына. Ни, он ни она не были к ней готовы, но оба
пошли на этот шаг ради меня. Вадим не мог простить мать, да и она его тоже.
Прощения друг у друга они не просили. Просто сидели и молчали. Каждый
думал о своем. Говорила только я, и то на отвлеченные темы. Вадим крепко
вцепился в мою руку и постоянно целовал мои пальцы. На большее он при
матери не решался. Не хотел ей показывать свои чувства ко мне и на какую
любовь он способен.
Не могу вам передать весь накал чувств и эмоций, захлестнувший нас с
Вадимом в нашу первую интимную ночь. Конечно, я мечтала о другой
обстановке и атмосфере, о белом платье и свадебном вальсе, но моя любовь
распорядилась иначе. И плодом этой встречи стал наш первый сын Костик.
В этом месте рассказа Людмила опустила голову и по ее щекам потекли
ручьем слезы, которые она смахивала платком, снятым с головы.
- Не обращайте внимания. Это сейчас пройдет. О Костике я тоже расскажу.
Позже.
Тот стресс, который я испытала от тюремной обстановки, встречи матери и
сына, нашей первой совместной ночи и страсти, придал мне, как ни странно
мужества, сил и решимости. По приезду домой, я все рассказала родителям.
Сцена была тяжелой. Отец плакал слезами, мама билась в истерике, крича
что-то нечленораздельное. А настолько устала, что ушла просто спать. Сил
больше не было. Это был какой-то бред, которого я не читала даже в книгах.
Утром все были угрюмые и подавленные. Родители ушли на работу, а у меня
был отпуск. В школе – каникулы. Думать ни о чем не хотелось. Я написала
письмо Вадиму, описав в деталях дела семейные и свое шаткое положение,

если меня выгонят из дома. Ответ я знала. Он должен был написать, чтобы я
ехала в Шайтанку и жила у матери.
Вернувшиеся домой вечером родители были со мной суровы. Отец велел
собирать чемодан и ехать к Вадиму, чтобы не позорить семью. Мама
плакала, предчувствуя мою беременность, и надеялась, что отец отменит
свое решение. Но он был непреклонен. Я уже была готова морально к этой
участи, поэтому молча собирала вещи. « Не ночью же ее из дома выгонять» стенала мама. Отец согласился оставить меня до завтра. « Я тебя любил
больше жизни. Ты не оправдала моих ожиданий» - сказал он, глядя мне
прямо в глаза. Эти слова врезались в мою сердце и память. Никогда не
думала, что любовь живет в ожидании оправданий от родного человека.
Вадим, наверное, тоже не оправдал моих ожиданий, но я даже не думала об
этом, потому что любила его всей душой. Значит, отец никогда меня не
любил, сделала я тогда этот вывод. В молодости мы все максималисты. И я
была такой. Это очень обидело меня, и свет я видела только в Вадиме. Он
был моей душой и целым миром, несмотря на то, что сам находился в
темноте камер и решеток. Он писал мне ласковые письма. Он один любил
меня.
На следующий день утром отец изменил свое решение. Видимо, мама всю
ночь его умоляла об этом. За завтраком он сказал: « Оставайся. Может, все
ещё обойдется». Не обошлось. Через 2 месяца я узнала о своей
беременности. За моей спиной буквально выросли крылья. К моему
изумлению, отец спокойно отнесся к этой новости. «Воспитаем пацана и без
твоего уголовничка. Я ещё живой. Не родила мне мать третьего ребенка. Ты
родишь». Мне было и приятно, и страшно это слышать. По его тону я поняла,
что он ни за что не отдаст нам ребенка, когда Вадим выйдет из тюрьмы. Мы
ведь даже не муж и жена. О своих опасениях написала ему. И мы приняли
решение пожениться. Наше бракосочетание состоялось в тюрьме, спустя
полгода. За это время я убедила отца, что негоже ребенку рождаться без
отца и вне брака.
Дружба с Макеевыми охладела. Они были обижены на меня и моих
родителей за то, что наша семья не оправдала их ожиданий. Наверное, было
модно постоянно оправдывать чьи-то ожидания. Такова была
социалистическая мораль. И все друг друга упрекали в этих неоправданных
ожиданиях. Но к этому выводу я пришла гораздо позже, когда пришло время

прощать отца за те очень больные для меня слова. В дальнейшем он много
помогал нам в жизни. И я была бы неблагодарной дочерью, что гораздо хуже
неоправданных ожиданий, если бы вспоминала ему их.
Когда родился Костя, в семье была огромная радость. И я его повезла ещё
совсем маленького показать Вадиму. Он был счастлив, конечно. И на этой
волне мы зачали еще одного ребенка – девочку Свету. Я ее назвала так в
честь своей подруги, которая очень много помогала мне и словом, и делом.
Кстати, Костика я назвала также по ее совету. Константин Вадимович звучало
красиво и обещало хорошую и долгую жизнь нашему сыну. Следовало
«перехитрить» судьбу. Костик не должен был повторить путь деда и отца.
Света все рассчитала, все « разложила мне полочкам» в голове. У ней самой
было трое детей. Она помогала многим. Я была классным руководителем ее
средней дочери и дружила с ее старшей дочерью. Была масса общих тем и
взглядов. Ее семья была мне, как родная. Они дружно поддерживали меня
во всех перепитиях. Света и ругала меня, и жалела, и направляла. Вадим
знал об этом. Поэтому, когда я родила девочку, сомнений и споров не было.
Она сразу получила имя Светлана.
Папа с мамой свыклись с мыслью, что я живу одна с детьми. Брат Сергей
любил моих детей и с удовольствием с ними занимался, когда приезжал
после сессии домой. Костик рос очень одаренным, Богом поцелованным
мальчиком. Он был очень взрослым для своих лет и постоянно восхищал
всех окружающих своей рассудительностью, хозяйственностью и другими
качествами. У меня часто закрывались даже мысли, что он очень похож на
Иисуса Христа. Родители в нем души не чаяли. К слову сказать, они не
сильно стремились увидеть Вадима. Он им был не интересен. Просто знали,
что он есть и все. Когда родилась Света, я поехала к Вадиму уже с двумя
детьми, и он подал ходатайство о переводе его на поселение. Оставалось 2
года до окончания срока. Положительный ответ привел в шок мою семью.
Это означало, что уезжаю с мужем на поселение и забираю детей, которых
они боготворили. Отец меня увещевал: «Люда, ты же не декабристка, а твой
Вадим не дворянин, оставь нам ребят, как вы там будете все жить. Ни школы,
ни детских садов, кругом одни поселенцы – бандиты, мошкара, тайга. Мама
все время плакала. Но нашему счастью с Вадимом не было предела.
Наконец-то мы будем вместе, жить своей семьей, со своими детьми.
Никакие трудности нам были не страшны. Я не думала ни о средствах,

которые нам нужны для жизни, ни о жилищных условиях. Я шла за своей
мечтой – жить вместе с любимым человеком.
- Людмила, а со своей подругой Светланой вы советовались?
- Нет. Я была уверена, что поступаю правильно. Семья должна быть полной и
жить вместе. Мы ведь после рождения дочки Светы повенчались. И я давала
клятву Богу быть рядом со своим любимым мужем и в здравии, и в болезни,
и в богатстве, и в бедности, и в радости, и в горе…». Да и знала я, что скажет
Света. Она очень Костика любила. Он был ее крестником. Она бы сказала то
же самое, что и родители. А о том, что я увезу другую крестницу – грудную
Свету, я могла вообще не заикаться. Был бы скандал. И мне очень не
хотелось портить всем настроение. Я была в предвкушении счастья.
Откровенно говоря, я и понимала Людмилу, и не понимала. Счастье жить с
мужем и маленькими детьми в нечеловеческих условиях мне казалось
сомнительным. Женщина, не думающая в первую очередь о маленьких
детях, в моем понимании – особа безответственная. Но и судить Людмилу за
ее желание жить с любимым человеком и всей семьей я не могла. Женщин –
декабристок я уважала. Поэтому мои ощущения от ее затеи жить «на
поселении» в окружении людей с уголовниками были двоякие. Но это были
«цветочки» по сравнению с дальнейшим рассказом Людмилы, который
произвел на меня неизгладимое впечатление.
- Когда мы приехали в Тавду, где располагалось поселение мужа, то он нас
сразу привел в старый полуразрушенный деревянный дом. К этому времени
нам уже выделили жилье. Конечно, ни о каких удобствах не было и речи.
Развалившаяся печь, сквозняки из всех щелей, отсутствие какой- либо воды,
за которой нужно было идти на колодец и т.д. Ни мебели, ни кастрюль,
ничего не было. Только стены и крыша. Но мы настолько были рады нашей
встрече, что пошли с детьми по домам, чтобы собрать хоть минимальный
набор необходимых вещей для жизни. Ведь единственное, что я привезла,
были дети. В поселении жили, такие же, как мы, нищие, но они делились
всем, чем могли. Таким образом мы насобирали матрацев, чтобы спать хотя
бы на полу, ведро, кастрюлю и пару ложек. Дали нам немного картошки. А на
деньги, которые я скопила, мы набрали в местном сельпо продуктов. Вадим
насобирал в лесу дров, и мы устроили семейный ужин при свечах.
Электричества в доме не было тоже. Я была полна решимости жить с

любимым человеком и отцом моих детей. Решимость вылилась в то, что я
забеременела третьим ребенком.
Единственным кормильцем был Вадим, работающий на лесоповале в тайге.
Ни школы, ни детского сада в поселке не было. Я занималась собственными
детьми. Родителям писала письма, что все хорошо. Пришло время рожать.
Роддома нет, акушеров нет, ничего нет. Роды принимал Вадим прямо в
доме. Сам резал пуповину, сам принимал мальчика, которого мы и назвали в
его честь Вадиком. Конечно, все было не так стерильно, как в роддоме, но
мы с сыном выжили. Костик и муж мне помогали. Света ещё маленькой
была. Родителям я не писала, что родился третий ребенок. Не хотела их
расстраивать. Они нам регулярно слали деньги, так как знали, что я не
работаю. Близился срок отбытия наказания супруга, и мы уже готовились
навсегда покинуть это поселение и зажить нормальной человеческой
жизнью. Жили мечтами освобождения. И вот наступил этот день.
Вадим решил его отпраздновать с другими поселенцами. Традиция у них
такая. Я была очень против этого праздника. Хотелось скорее собрать детей
и уехать. На сердце было беспокойно. Он ушел и… Дальше случилось
страшное. В пьяной компании своих собратьев по несчастью он убил
человека. Тут же его забрали обратно. Я всю ночь не смыкала глаз, а на утро
мне принесли эту страшную весть люди в погонах. Это было настоящее горе,
в которое я никак не могла поверить. Как? Как такое могло случиться? Я
понимала, что теперь я долго не увижу своего любимого Вадима. Свидание с
ним мне не давали. А, когда дали, то на мой вопрос: «Как?» ,он при встрече
не мог ответить. « Пьяный был. Ничего не помню. Прости, Люда» . Это была
единственная фраза, которую он произнес.
Из дома меня с детьми выселили. К родителям я не могла ехать. Не было
выхода. Немного денег, которые у меня были, я потратила на то, чтобы
кормить детей. Когда пришел перевод от отца и мамы, мы сняли комнатку у
старушки в поселении. Но есть было совсем нечего. Мы ели с детьми
крапиву и картошку, которую мне подавали добрые люди. Молоко у меня
пропало. Грудью Вадика уже было не прокормить. Мы были на грани жизни
и смерти. Костик нашел какую – то речку, сделал удочку и пошел ловить
рыбу, чтобы мы не умерли с голода.
- Люда, сколько ему было лет?

- Шесть. Но он был уже взрослый. Он все понимал. Он был главный. Но с
этой речки Костик не вернулся. Утонул. Прибежали местные дети и сообщили
мне об этом. Я до сих пор не знаю, как не сошла с ума. Не дай Бог никому
пережить своих детей. Я потеряла больше, чем сына. Он был моим ангелом –
хранителем, моей опорой, моим первенцем, моим всем. Я не могу говорить
об этом до сих пор.
Я понимала женщину, поэтому просто кивнула головой и попросила
продолжать.
- Родителям я давно не писала. Не было денег даже на конверт. И после
похорон сына меня нашел папа. Когда он нас увидел, я думала, что он
пришибет меня. У него было ужасное, перекошенное от боли и злости на
меня лицо. Даже не пересказать как он меня крыл матом. Велел собираться
и ехать с ним домой. Но я не могла. Вадим был на зоне недалеко, и это
позволяло нам с ним видеться. Мне давали свидания. Он мог видеть детей.
Иногда передавал мне продукты. Я не могла его бросить. Ему дали 15 лет. Он
готов был свести счеты с жизнью. Я бы никогда не простила себе этого.
Конечно, он очень горевал, как и я, по Костику. Тогда я впервые пришла в
церковь. Рассказала батюшке свою ситуацию. Он пригласил меня с детьми
пожить в храме, а потом направил меня в женский монастырь, где я и
решила в служении Богу и Любви дождаться мужа из тюрьмы.
После смерти Кости на одном из свиданий я зачала нашего четвертого
ребенка – Катю, которую родила, живя уже при монастыре. Там же я
пережила очень сложную операцию по удалению женских органов. Все мои
дети выросли в религиозной обстановке. Я не считаю, что это плохо. Но жить
с детьми вечно в монастырских стенах было неправильно. И мой друг – отец
Павел устроил меня на работу с библиотеку при храме, нашел мне съемную
квартиру, которую через органы социальной защиты мне помогли пару лет
назад выкупить. Мои дети – очень самостоятельные. Отец Павел следит за их
развитием. Он взял надо мной опеку, если можно так выразиться.
Религиозная православная община очень мне помогла. Я обязана своим
духовным наставникам и Богу тем, что я, мой любимый муж и дети мои
живы.
Недавно Вадим вернулся. Он был серьезно болен туберкулезом. Я его
вылечила, поставила на ноги. Конечно, работать он не мог нигде. Пришло от
его мамы известие, что она совсем плоха, умирает. Он поехал к ней. Пару

недель там пожил и схоронил мать. Она умерла, как я уже говорила. Но
после возвращения домой он слег совсем. Такое ощущение, что сглазил его
кто-то. Врачи не находят никаких причин. А я боюсь, что это рак. Может, он
пока не проявляется, а ест его изнутри. Я так думаю.
Пока я вам рассказывала, у меня вспомнились ещё вопросы.
Первый вопрос вы знаете. А вот про сына Вадика… Меня очень беспокоит
его дальнейшая судьба. Он и внешне похож на мужа, и по характеру, и имя у
него такое же. Неужели он повторит путь деда и отца? Пока никаких к этому
предпосылок нет. Но я очень волнуюсь. Может, это родовое проклятие? Отец
Павел сказал, что за ним глаз, да глаз нужен. Он сейчас как раз в
подростковом возрасте. На компьютер вот сам себе заработал, купил его, и
ушел в этот виртуальный мир. Уроки почти совсем забросил. На меня не
реагирует. Родной отец ему ничего не говорит. Сын общается только с отцом
Павлом и с моим братом, потому что Сережа программист. У меня такое
чувство, что я теряю над ним контроль и очень боюсь потерять сына.
И, конечно, может, вы ответите мне: «Почему Бог забрал у меня Костика?»
Мое сердце до сих пор плачет о нем. Я чувствую себя виноватой в его
смерти. Но не могла я тогда их прокормить. Не было возможности, и сил
тоже не было.
- Да… Людмила… только и могла я произнести после ее рассказа и вопросов.
Что это? Слепая любовь? Святость или дурость? – крутилось в моей голове.
Чтобы так любить мужчину….нужно совсем не любить себя, свой Род, своих
детей. Любовь – это в первую очередь чувство самосохранения, которого
Людмила была лишена напрочь. Она жила и живет в каком-то романе
Достоевского, страшном, но уже привычном. Ненормальная любовь стала
нормой. Красивая женщина, ещё не старуха, пережившая в наши дни
«войну» за любовь. Да и любовь ли это, если разобраться. Скорее –
эмоциональная зависимость, привитое русской литературой чувство
жалости, приверженность религиозным нравственным нормам и то же
самое оправдание ожиданий ценой своей собственной жизни и своих детей.
Она ничего не видела в своей жизни. Ее мир – это астральный уровень
Души. Раненой, растерзанной в клочья души, держащейся на одной –
единственной ниточке – иллюзии любви и мечты жить с любимым
человеком. А мечта постоянно ускользает из рук за решетку. Страстное

желание, внутренний огонь о любви, которую, по мнению женщины, она не
получала в детстве от отца.
Несомненно, ее любил отец, но той мужской любовью, которая была
принята у послевоенных мужчин. Она была суровая, молчаливая, но
настоящая. Отец о ней заботился, давал ей не только самое необходимое, но
самое лучшее по его мнению и вкусу. Возможно, он не был изощрен в
искусных словах. Но он всю свою жизнь помогал Людмиле содержать ее
детей и безответственного зятя, который умел только говорить о своей
любви, делать Людмиле комплименты и детей.
- Люда, а у вас был хоть один мужчина в жизни, кроме вашего мужа?
Она недоуменно посмотрела на меня.
- Конечно, нет. У меня был и есть только один любимый мужчина.
- То есть, вам даже не с кем было сравнивать Вадима?
- А зачем сравнивать, если я люблю только его?
- И вам никогда не было обидно или горько, что ваши ровесницы живут
благополучнее вас? У них есть мужья, которые работают для содержания
своих жен и детей, и заботятся о них. Им дарят цветы и другие подарки.
Отмечают дни рождения свои и детей. Ведь все это вы видели в своей семье
родителей. Для чего вы выбрали иной образ мыслей и жизни? Вам не
хотелось жить так, как жили они?
- Я вообще не думала об этом. Я полюбила человека таким, какой он есть.
Вадим – хороший человек. Он - не уголовник в обычном понимании этого
слова. Он – жертва обстоятельств и своей матери.
Спорить с женщиной было бесполезно. Что-то ей доказывать и рассказывать
– тоже. Обвинять в чем-то – опасно. Она пришла ко мне за помощью. И я ее
должна оказать. Люда, как была чистым листом бумаги почти 30 лет назад,
так им и осталась. Ни одной черной или грязной мысли, относительно
любимого мужа и детей. Это достойно уважения. Но при этом она всю
сознательную жизнь прожила только на астральном уровне. У ней не хватило
сил перейти на ментальный уровень – изменить образ мыслей хотя бы ради
своих потомков. Силы уходили на преодоление трудностей. Сначала была
борьба за свою любовь с родителями, затем с бытовыми трудностями, а

дальше – борьба за жизнь. Это была постоянна борьба света и тени. И она
пришла ко мне за энергетической поддержкой, чтобы в ней усилилось
качество и сила высоких энергий, которые победят смерть любимого
человека.
Ну, давайте по порядку. Первый ваш вопрос - про любимого человека. Он
для вас самый важный. Понимаю. Вам хочется пожить с ним здоровым и в
спокойствии. Он внезапно заболел неизвестно чем, не встает, плохо ест,
почти не спит. Я верно перечислила? – обратилась я к Людмиле.
- Все верно.
- Люда, а нет ли внутри вас страха, что если он поправится, то может снова
совершить преступление и сесть за решетку?
- Есть. И у него он тоже есть, наверное. Он боится сам себя. По ночам, во сне
сильно кричит. Ему снятся какие – то кошмары. Он кричит и плачет. Такое
дело. Тюрьма - не курорт. Нервы стали сдавать.
- Откровенно говоря, это ваши нервы должны сдавать от этого жизненного
кошмара. Но вы на удивление спокойны.
- У меня уже не осталось нервов – слабо улыбается Людмила.
- Фото мужа, которое вы привезли, мне не нужно. Оно не поможет. Слишком
давнее. Давайте мне свою руку и думайте о нем, а я через вас получу
информацию. Людмила послушно протянула свою руку и с блаженной
полуулыбкой думала о своем Вадиме. Я настроилась на ее довольно
высокую любовную волну, и через некоторое время ко мне пошел поток
информации.
Передо мной открылась страшная картина. Мужчина, мечущийся по
кровати, как в бреду. Его мозг воспален. В нем жуткие сцены убийств и
насилия. Он борется с внутренним дьяволом. Это обычное состояние вновь
освободившихся мужчин. У них идет, как у наркоманов, ломка. Им плохо,
потому что они не понимают, чем могут быть полезны на свободе. Вся жизнь
прошла за колючей проволокой. Там он среди равных. Он виноват не больше
и не меньше. Он научился любить себя в этом аду и выживать. И вряд ли
этому способствовали чистые энергии добра и всеобщей любви.

Любовные письма жене и детям – это то, что позволяло ему оставаться
человеком. Редкие свидания в гостевой камере – это норма. А тут на воле
нужно как-то жить, поддерживать тот образ, который любит его верная
жена. Вадим осознает, что в своем стремлении жить совместной мечтой он
загубил жизнь Людмилы. Высокие энергетические вибрации жертвенной
любви этой женщины не совпадают с его энергетикой. Он не может
взобраться на ее волну. Его сносит, и он проваливается все глубже и глубже
вниз. Внутри идет воспалительный процесс всего организма. Его лихорадит.
Все свои силы он тратит на осмысление ситуации. Семья, о которой он когдато мечтал, оказалась рядом. Мечта и реальность – разные категории бытия.
Он не может соответствовать реальным ожиданиям Людмилы и детей. И для
него лучше умереть, чем в очередной раз уничтожить эту женщину и их
детей. Заболевание Вадима носит сугубо психосоматический характер. Оно
сродни самоубийству, но не открытому, а внутреннему.
Стыд, совесть и другие моральные аспекты для человека, отсидевшего 25 лет
в местах лишения свободы – это пустой звук. Внутренняя несостоятельность
и неумение жить среди обычных людей почти в 50 лет – это очень большое
психологическое испытание, которое многие не выдерживают.
Я заглядываю внутрь все глубже и глубже, получаю информацию из его
энергетических оболочек. Все они одного цвета – серо – грязного. Дыры,
чернота, какие-то скрутки и иной энергетический мусор. Я не вижу ни одной
чистой энергии, за которую можно уцепиться и потянуть Вадима вверх из
этой психологической бездны нежелания жить. И в тюрьму попадать не
хочется на старости лет, и на воле невозможно жить. Состояние
безысходности.
Я вижу, как он постоянно что-то теребит у себя на груди. Может, нательный
крестик?
- Людмила, ваш муж верующий человек?
Женщина отрицательно качает головой.
Нет, он больше не верит в Бога. После смерти Костика не верит.
- А что у него на груди висит?
- Не знаю. Он говорит, что горсть родной земли с могилы матери и отца. Он
ведь нашел в тюрьме через знакомых, где его похоронили, под каким

номером. А, когда его выпустили, первым делом поехал на это кладбище, и
наскреб себе земли оттуда. Ну, а когда мать умерла, он и с ее могилы туда
земли насыпал. Говорит, что соединил их, наконец. Они вместе и не жили
ведь. Отца прямо со свадьбы забрали.
Теперь мне картина была ясной и четкой. Вадим, сам того не знаю, ко всем
своим родовым и энергетическим проблемам добавил мощную негативную
энергию смерти. Он запустил глубоко в себя, в свою ментальную оболочку –
самое сердце, программу самоуничтожения.
- Людмила, это нужно срочно снять с мужа.
- И тогда он поправится?
- Не могу гарантировать быстрое выздоровление, но ему будет легче. Он
сможет снова ходить сам хотя бы до туалета. Ведь вы этого хотели?
К тому же вам придется ещё раз нарушить христианские заповеди и
выполнить магический ритуал со словами заговора. Потребуется отнести на
местное кладбище его нательный мешочек с «родной» землей, высыпать ее
там, развеяв по ветру со словами, которые я вам напишу на бумажке. Я
внимательно посмотрела на женщину. В ее глазах стояли слезы.
- Мне очень тяжело видеть его безжизненное тело. Я все сделаю, как вы
говорите. А дальше я справлюсь сама. Отмолю.
- Не отмолите. Не питайте иллюзий. Вашем супругу нужна срочная помощь
психоаналитика, специализирующегося на реабилитации «сидельцев». Вы
сами там не были, и не можете знать все нюансы и психологические
проблемы таких людей. Вы полагаете, что ваша любовь может творить
чудеса. Любовь может. Жалость – нет. Вы по привычке самовнушения и
упрямства, присущего вашему характеру, твердите себе о любви. Но внутри
вы понимаете, что из-за этого « любимого человека» вы жили не благодаря,
а вопреки. Он не был вашей судьбой. И ваши родители были правы, когда
вас всячески оберегали от Вадима. И, наверняка, его мать вас
предостерегала от связи с ним. Но вы были влюблены и ничего не видели,
никого не слышали. А, когда вы осознали всю глубину трагедии, и случилось
это после смерти Кости, вы не захотели признаться самой себе, что
совершили ошибку. Вам было некуда деться? За вами приехал отец, но вы
из-за своей гордыни подвергли испытаниям не только себя, но и своих детей.

Гордыня, нежелание считаться с родом, слушать и слышать родителей, свою
боль, страх перед реальностью вас привели к Богу. Но и его вы не слышали.
Он вас уже наказал лишением женской плоти, но… Ничто вас не могло
остановить. Вы живете по инерции. И сейчас вы снова решили жить в страхе
за себя, своих детей и любимого мужчину. Вы сами признались, что оба
боитесь, что он снова совершит преступление. И он опять будет не виноват.
Так сложатся обстоятельства. Потому что на его Роду сильное проклятие. Я
даже не буду смотреть, кто его наложил. Ребенок, родившийся неизвестно
когда, всегда будет иметь «неизвестную» причину своих несчастий. Он
родился вне Пространства и Времени. Я не могу вам сказать, когда это точно
произошло. Да, и этим сейчас делу не поможешь.
Вам нужно также срочно спасать живого сына. А Костя – это кармическая
плата за вашу жизнь и жизнь его брата и сестры, за родовое проклятие. Он
был слишком взрослым для своих лет. Оберегал вас на Земле и оберегает с
небес, из пространства родовой матрицы. При таком безответственном
отношении к жизни, которое проявили вы с мужем, о вас должен был кто-то
позаботиться. Когда он рыбачил, он проговаривал свои недетские мысли
вслух или был в глубоко подавленном состоянии от жизненной ситуации, в
которую вы попали по собственной дури. Вода быстро передает
информацию пространству Земли. И, когда на его крючок попалась рыба,
мальчик потянул ее. Рыба была большая, не под силу маленькому ребенку,
он тянул ее и поскользнулся. Земля была сырая после дождя. Ему надо было
накормить вас и детей, поэтому он так вцепился в удочку, что его быстро
засосала жидкая глина - болотина, а не вода. У него не хватило сил
сопротивляться. Рядом никого не было, кроме таких же детишек, как он. Они
вам и рассказали о случившемся. Только они думали, что он утонул, а на
самом деле его поглотила земля. До воды там было далеко. Он закинул
удочку в камыши, где водится сом. До воды не доставала его маленькая
удочка и леска. Вы ведь это прекрасно знали, Людмила. Поэтому без опаски
и опустили Костю рыбачить.
По щекам женщины текли безутешные слезы.
- Да, я просто хотела поддержать его желание заботы о нас. Он при этом
чувствовал себя настоящим мужчиной. Думала, что он просто поиграет в
главу семейства. Ему это нравилось. Не могу простить себя, не могу.

- Люда, вы просили ответить на ваши вопросы, и я отвечаю. Не вините себя.
Костя в любом случае бы погиб при вашем образе мыслей и жизни. Вы же не
изменили его сих пор. У него не было вариантов. Он должен был закрыть
собой огромную энергетическую дыру, которую вы пробили своей
неразумной любовью. Иначе, вы бы все погибли.
Теперь относительно сына Вадима.
- Он подходит к больному отцу? Помогает вам за ним ухаживать?
- Нет. Он делает вид, что его нет дома. Вадим очень обижен на отца, который
его не воспитывал. Иногда мне кажется, что он готов его убить. Особенно,
когда я плачу. Мне нельзя поднимать тяжести после операции, до сих пор
что-то там не срослось или как-то неудачно сделали. Как только потаскаю
тяжелое, внутри все разрывается. Боль такая, что слезы сами катятся. И,
когда сын видит, как я переворачиваю мужа, чтобы помыть его и убрать все
из – под него, он смотрит на него с такой ненавистью, что мне становится
страшно. Я сразу звоню отцу Павлу, он к нам приходит, забирает сына в
церковь и там его отчитывает. После этого Вадик возвращается более
спокойный, садится за уроки, но к отцу не приближается. Я очень
переживаю за него.
- Фото сына привезли?
Людмила, суетливо порывшись в пакете, достает фотографии всех детей.
- Я знала, что нужны фото. На всякий случай привезла фото всех детей.
Недавно специально всех сфотографировала.
Судьбой ей был предназначен другой человек. Нет, не тот Валера, которого
ей прочили родители. Совсем другой, более высокого уровня
образованности и статуса. Возможно, такой, как ее друг – отец Павел,
который много лет заботится о ней, опекает ее детей, их жизнь и здоровье.
Они духовно намного ближе друг другу, чем ее законный муж. Но женщина в
угоду морально – нравственным нормам и книжным принципам не хочет
этого видеть и признавать. Она не осознает, что жизнь – не книжка
классической литературы прошлых веков. Высокий стиль изложения и чувств
– это художественный образ, не всегда совпадающий с реальностью. Очень
редко жизнь бывает такой, как в книжке или кино. А, если такое случается, то

люди сами пишут этот сценарий. Вот и Людмила с Вадимом написали
сценарий своей жизни и любви.
А сын Вадик.. . Конечно, в его энергетике есть остатки родового проклятья.
Как «не родятся от осины апельсины», так и не отработать легко проклятье,
наложенное, например, до седьмого колена. В его работу вмешивается
энергия стихий. Проклятье на воду, на землю, выкрикнутое в воздух,
сделанное на огонь – пламя свечи… Проклятий существует множество, в том
числе и самопроклятие – невыполненные данной человеком клятвы. Моя
задача – определить именно вид этого родового проклятия, сделанного на
одну из стихий. Самопроклятие действует в течение жизни самого человека,
не передаваясь потомкам.
Судя по преступлениям, было сделано проклятие на землю, так как у
проклятых по мужской линии – это проклятие женщиной – олицетворением
матери – Земли. Как правило, они совершают непреднамеренные убийства,
давая геопатогенным зонам земли мужскую жертву. У них не складываются
отношения с матерями, идет противостояние и непреднамеренное
наказание сыновей. Также их преследуют материальные проблемы. В то же
время они очень притягательны для женщин, рожденных в периоды земных
или огненных знаков. Либо сами относятся к таковым. Это все энергии
Земли.
Отец мужа Людмилы убил двоих людей сразу, сын - одного, но чуть не убил
мать. Костя закрыл своей смертью своего брата Вадика. Таким образом он
стал конечной точкой отработки родового проклятия. Но есть вероятность,
что последнего ребенка по мужской линии Рода тоже ждет тюрьма, если он
собьется с пути. Поводырем ему дан свыше отец Павел, а не родной отец,
хотя он может внести свою лепту в воспитание сына, напугав его рассказами
о местах лишения свободы. Но доживет ли он до возращения Людмилы, я не
знала. Состояние ее любимого Вадима было критическим.
Я рассказала « прогноз» на жизнь сына. Людмила посветлела лицом,
заулыбалась, на ее щеках появились милые ямочки. Точно, Мила,
подумалось мне.
- А про дочек, можете мне что-то сказать?
Посмотрев фотографии Светланы и Екатерины, с улыбкой их вернула ей.
Люда, вы все за них отработали. Даже, если по женской линии у вас и были

какие-либо кармические искажения, то вы все переработали с лихвой, на
несколько жизней вперед. И в вашей дурной, но искренней и чистой любви,
уж простите за прямоту, есть положительный момент: вы показали своим
девочкам пример женской верности и преданности одному – единственному
любимому мужчине. Это сейчас встречается не часто. А уж любить мужчину,
живущего практически в тюрьме, такое я вообще не встречала. У ваших
девочек будут счастливые семьи. О вас будет, кому позаботиться в старости.
И сын пусть остается под присмотром отца Павла. Возможно, он поступит в
духовную семинарию. У него есть к этому все предпосылки. Это его спасение
и гарантия продолжения Рода. Ведь он вырос в монастыре. А то, что он
уходит в виртуальный мир… Он ищет замену религии. Возраст такой. Отец
Павел это хорошо понимает, поэтому и опекает его. Он - его крестный отец и
духовный наставник.
Я обняла Людмилу и проводила ее до дверей. Она ушла легко, радостная и
счастливая, осыпав меня благодарностями и осенив крестом на прощание.
На ее щеках играл румянец, она улыбалась. Это был дополнительный бонус
для меня. Люблю, когда люди уходят счастливые.
Гордыня и упрямство, которое проявляют некоторые женщины в своем
идеалистическом желании любить и жить, как в классической литературе
или кино, приводит к большим, а порой и чрезмерным трудностям. Жить с
любимым человеком – это прекрасно. Не учитывается только одного
фактора: настоящая любовь облегчает жизнь, а не усложняет. Бог – есть
Любовь. А все, что от Бога – легко!
Как писал Халиль Джебран - выдающийся арабский художник, писатель, и
мудрец ХХ века в своем произведении «Пророк», переведенном более чем
на 100 языков мира о браке:
« Вы родились вместе и вместе пребудете вечно. Вы будете вместе, когда
белые крылья смерти развеют ваши дни.
Вы будете вместе даже в безмолвной памяти Божией.
Но пусть близость ваша не будет чрезмерной. И пусть ветры небесные
пляшут меж вами.
Любите друг друга, но не превращайте любовь в цепи:
Пусть лучше она будет волнующимся морем между берегами ваших душ.
Наполняйте чаши друг другу, но не пейте из одной чаши.
Давайте друг другу вкусить своего хлеба, но не ешьте от одного куска.

Пойте, пляшите вместе и радуйтесь, но пусть каждый из вас будет одинок,
как одиноки струны лютни, хотя от них исходит одна музыка.
Отдавайте ваши сердца, но не во владение друг другу.
Ибо лишь рука Жизни может принять ваши сердца.
Стойте вместе, но не слишком близко друг к другу,
Ибо колонны храма стоят порознь, и дуб, и кипарис не растут один в тени
другого».
Людмила полностью отдала себя своему любимому человеку, без остатка.
Но не только свою жизнь, а и жизнь своих детей. Зависимость от собственной
гордыни привела ее в лоно церкви, которая стала ее спасением, но не мужа.
Мне не хотелось расстраивать женщину, предвещая смерть ее любимого
человека, но я знала, что дни его сочтены. Смерть будет наилучшим выходом
для Вадима, как бы это жестоко ни звучало. Она поставит окончательную и
жирную точку на родовом проклятии, открыв путь сыну.
ГЛАВА 4
ДЕТСКИЕ ОБИДЫ
Ещё в своей первой книге я писала, что я делюсь с людьми своим даром с
любовью, но мне бы хотелось, чтобы это был гармоничный энергетический
обмен, когда люди открываются передо мной и возвращают энергию любви
в том или ином виде – доверии, откровенности, благодарности. Исправление
причины несчастья касается их жизни, а не моей. У меня все в порядке. Я
выполняю свое родовое предназначение, свою миссию. И Вселенная не
оставит меня без работы и заботы.
Я не могу вам указывать, как жить и что делать. Я могу только донести до
вас информацию Вселенной, которую получаю из вашей родовой
матрицы. Могу назвать причину, из-за которой вы проходите тот или иной
жизненный урок, обозначить для вас пути выхода из кризисной ситуации,
так как обладаю специальными знаниями, что и называется «ЯсноЗнание».
Но я не могу изменить ваше прошлое или решить за вас, как жить дальше.
Есть энергетический веер ваших слов и дел в прошлом. Он весь содержится
в ваших энергоинформационных оболочках и оказывает определенное
воздействие на вашу жизнь. С моей помощью вы можете выбрать из этого
веера те действия, которые стали причиной сегодняшнего

неблагоприятного для вас состояния. Я могу помочь вам
трансформировать эту причину в благоприятное развитие ситуации, если
вы будете честны со мной.
Пришел мужчина.
- Здравствуйте, меня зовут Геннадий. Я хочу раз и навсегда разобраться со
своей личной жизнью, которая не складывается в течение последних 15 лет.
Развод с супругой, который был столько же лет назад – тоже нельзя назвать
удачным опытом. От брака осталось двое детей. Сейчас они уже взрослые,
каждый живет своей жизнью, я с ними вижусь. Дочка родила мне
прелестную внучку. У бывшей жены все хорошо. Она замужем, есть третий
ребенок, совместный с новым мужем. А я вот никак не могу найти свою
«вторую половинку». Те, кто нравится мне, не хотят жить со мной. Те
женщины, которым нравлюсь я, не вписываются в мою «картину мира», я с
ними не хочу жить, они мне не интересны. Это прямо какой-то замкнутый
круг, по которому я бегаю и никак не могу из него вырваться. Устал до
невозможности, хочу жить с любимой женщиной, создать нормальную
семью, но все мои желания разбиваются о материальные трудности.
Наверное, я не настолько богат, и это главная причина моего невезения в
личной жизни. Я – не олигарх, не владелец заводов, газет пароходов. Мой
небольшой типографский бизнес не приносит таких доходов, которые
удовлетворили бы потребности достойной интеллигентной женщины. Мне
нравятся именно такие дамы: с широким кругозором, образованные,
внешне и внутренне красивые, состоявшиеся в своей профессии, но, в то же
время, душевные и любящие.
- Геннадий, вы не поверите, но такие женщины нравятся всем мужчинам,
мягко улыбаясь, сказала я. Вы говорите практически стандартный набор
мужских желаний. Но живут не с набором качеств, а с любимыми
женщинами. Они не красавицы с журнальных обложек, не обладают
расширенным сознанием, передовыми взглядами и т.д. Многие мужчины
счастливы с обычными женщинами, которые для них королевы. Каждая
женщина хороша по – своему. У каждой есть свои достоинства и недостатки.
Интеллигентная дама может быть не такой доброй, как вам хотелось бы.
Состоявшаяся в своей профессии может оказаться карьеристкой, которой не
нужна семья. В жизни всякое случается. И почему вы так сокрушаетесь по
поводу своего бизнеса, который вам не приносит большой прибыли?

Поверьте мне, есть масса достойных женщин, которые любят в первую
очередь человека, а не его кошелек.
- Ох, что-то я давненько таких женщин не встречал. Например, моя первая
жена. Мы поженились, когда нам было по 20 лет. Я только пришел из армии
и поступил в институт, когда мы встретились. Конечно, денег было не много.
Но в то время их ни у кого не было много. Был Советский Союз. Мы
влюбились, поженились, появился первый ребенок, следом за ним – второй.
Было очень трудно, но мы совместно искали выход. Я работал на трех
работах. Она решила заняться бизнесом с нашим общим другом и знакомым
Юрием. Я радовался каждому их успеху, так как бизнес не сразу стал давать
прибыль. Можно сказать, что мы были одной командой. Я обеспечивал тыл
их бизнеса. На мне были и работа, и дети. Всячески старался ей помочь. Но в
один «прекрасный» момент моя жена не пришла ночевать домой. Утром
объяснила, что у них была запарка с отчетностью, и они всю ночь работали с
Юрой. И тогда у меня на душе начали скрести кошки. Юра был не женат и
уже богат, благодаря их совместному бизнесу. А я – то остался на прежнем
уровне, так как все свое время тратил на семью. В результате однажды я
застал их с этим «другом» в нашей супружеской кровати, собрал сумку и
ушел. Квартиру и детей оставил ей. Думал, что не нужны ему будут чужие
дети, и она вспомнит про меня, придет, попросит прощения. Ведь без меня
они бы не подняли этот бизнес. А она родила ему третьего ребенка, и они
создали крепкую и дружную семью в нашей квартире и с нашими детьми.
Я был сначала в полной растерянности от такого оборота дел, потом сильно
злился и обижался на их предательство, а сейчас у меня есть и новая
квартира, и хорошая машина, и дача, и любимая работа, но я очень боюсь
ошибиться в выборе женщины, поэтому, наверное, каждый раз ошибаюсь.
- Вы были ещё женаты?
- Нет. До ЗАГСа дело не доходило. Я знакомлюсь с женщинами, общаюсь,
встречаюсь, все идет нормально вроде, но как только женщина ко мне
переезжает жить, начинаются ссоры и скандалы. В меня буквально вселяется
бес, я начинаю, возможно, неоправданно придираться. Становлюсь
домашним тираном каким-то, и ничего с собой сделать не могу. Утром
извинюсь, а вечером все начинается сначала, как в «день сурка». Умом
понимаю, но изнутри меня раздирают противоречия. То, что раньше
устраивало в свободных отношениях, начинает раздражать. То, чем раньше

занимались совместно: отдых с шашлыками, походы, поездки и даже секс
мне становятся неинтересны. И главное, я понимаю, что не люблю эту
женщину, и не представляю себя с ней в старости. Хоть я и сейчас не молод,
мне 50 лет, но стариться с ней рядом мне дискомфортно. Не вижу нас вместе
старичками и все тут.
Например, встречался в последнее время с женщиной 2 года, а прожили
вместе 3 дня. И причина совершенно дурацкая. Я привык спать по ночам с
открытым окном, чтобы дышать свежим воздухом. А она меня затюкала,
закрой, да закрой окно, замерзаю. Квартира у меня однокомнатная, хотя и
просторная, и я не могу спать без свежего воздуха, а она не может, когда
открыто окно. Я ей предлагал разные варианты: и второе одеяло, и
поменяться местами, и открыть форточку наполовину. Она ни на что не
соглашается, так как при любом раскладе мерзнет. В результате сильно
поссорились и прекратили всякое общение. Разбежались, короче, поджав
хвосты, как кошка с котом.
- Вы всегда прекращали отношения из – за «пустяков» или это особый
случай, Геннадий?
- Практически всегда. То из – за детей поссоримся, то из – за денег, то
ревность прямо «крышу рвет» не с моей, так с ее стороны. Я тоже много
общаюсь с женским полом по работе. Не каждая женщина может адекватно
относиться к моим отношениям с коллегами. Но это только рабочие
отношения. Все женщины в моей типографии замужем, у них семьи. Многие
просто по привычке стараются меня покормить чем-то домашним, зная мою
холостяцкую жизнь, что-то приносят из дома печеное или сладенькое. У нас
есть корпоративные традиции: отмечать дни рождения, праздники и т.д. А
женщины ревнуют меня к коллективу. Это трэш какой-то. Как с этим жить?
Ума не приложу.
Ну, давайте, оставим тему, какие вам женщины попадаются: ревнивые,
сварливые или ещё какие – либо неугодные вам. Начнем с вас. Попадаются
точно такие же, как и вы сам. Вы же тоже недовольны своим поведением,
когда начинаете жить с женщиной, сами себя не узнаете.
- Да, я с вами откровенен, ничего у меня не получается. Большой комплекс
неполноценности появился у меня после предательства жены, много страхов
разных. И сколько бы я ни ходил к психологам и психоаналитикам, толку, что

« с козла молока». Надежда только на вас. Помогите, пожалуйста. Не хочу я
один свой век доживать и женщин, как перчатки, менять. Мне нужна всего
одна, с которой я буду жить душа в душу.
- Тогда, Геннадий, мне придется заглянуть в ваше детство.
- В него уже специалисты заглядывали, и ничего там не нашли ужасного.
Мама моя жива, мы с ней общаемся по мере возможностей. Есть младший
брат. Я с ним редко вижусь, так как оба уже взрослые и занятые. У него своя
семья. И мне как-то неловко, да, и больно смотреть, как он живет. Не совсем
удачно женился. Жена – грязнуля, дети не ухожены, учатся через пеньколоду, брат выпивает, а я это дело терпеть не могу. Не люблю я пьяных
людей.
-« А вот с этого места поподробнее», как говорится. Вы не употребляете
спиртных напитков?
- Нет. Я спортсмен. В прошлом тяжелой атлетикой занимался. Штангой. Есть
разряд. Потом вольной борьбой увлекался. Сейчас на лыжах бегаю, в
бассейн хожу. Ну, и в детстве насмотрелся на пьяного отца, с которым мать
разошлась, когда я был ещё маленьким, и дальнейших маминых сожителей,
поэтому пить не люблю совсем. В компании всем говорю, что у меня
проблемы со здоровьем, типа печень и желудок болят. На самом деле –
просто не хочу пить и все. А брат вот не отказывается от рюмочки. Но при
этом у него есть семья, а у меня нет. И мама ему не читает нотации, не пилит
его, а меня до сих пор жизни учит, хотя я уже давно самостоятельный и
состоятельный. Поэтому я к маме редко езжу, а к брату ещё реже.
- То есть, вы до сих пор на маму и брата за что-то обижены?
- Ни на кого я не обижен. У нас просто разный менталитет и образ жизни.
Они меня не понимают, а я – их. Вот и хочется жить с женщиной, которая
меня бы понимала.
- Ещё скажите, что с полувзгляда, засмеялась я. И особенно хороша будет та,
которая будет и мамой, и женой, и любовницей. В последнее время это
самый модный мужской тренд, Геннадий. Мужчины не понимают, что
психически нормальная женщина – жена никогда не будет своему мужу
мамой. Мама уже есть. Жена вас не рожала, не воспитывала, не
закладывала ваши ценности. И любовницей она может быть только в

сексуальных взаимоотношениях. А мужчины манипулируют своей
«недолюбленностью» со стороны родной матери, превращая жен в матерей
не только для детей, но и для себя. Им надо, чтобы жена следила за их
питанием, одеждой, интересовалась работой мужа и т.д. Это полнейший
гендерный инфантилизм со стороны мужчин. Они хотят, чтобы жена им
посвятила всю себя. Но при этом, что характерно, они никогда не насытятся
этой любовью. И знаете почему? Потому что это материнская любовь, а с
мамами живут только маленькие дети, которым не нужна еще семья и
взрослые, ответственные отношения. И не может мама быть априори
любовницей. Так устроена психика здорового человека.
Мужчина насупился, как ребенок.
- Геннадий, я вас понимаю, но замуж за вас не пойду (шучу), потому что вы
не выросли. Вы ведете себя, как маленький ребенок, играете в семью, как
дети в песочнице. Расскажите мне самые яркие впечатления детства,
пожалуйста.
- Самое яркое, что запомнилось, это как мама меня шлангом от стиральной
машинки порола, а я кричал, что больше так не буду делать. Она меня
порола за малейшую провинность этим шлангом. Я из – за этого и брата
младшего не любил. Он наябедничает на меня, а она сразу за шланг
хватается. Больно все это было и обидно. Брата она любила, а меня нет. И так
было всегда.
- Геннадий, я сама мать. У меня трое детей. И поверьте, иногда я бы тоже их
с удовольствием выпорола. Может, не шлангом от стиральной машины, но
ремнем бы точно. Просто сил и времени не хватает на этот древнейший
метод воспитания, когда до головы через страх и боль в попе доходит. К
тому же я понимаю, что я – сильная во всех отношениях женщина, и негоже
мне опускаться до физических наказаний. А ваша мама – это мама. Она – не
экстрасенс, не педагог, насколько я понимаю, не имеет высшего
педагогического образования. Кем ваша мама работала?
- Крановщицей на заводе .
Вот видите, у ней была нелегкая работа на производстве, и дома одни
мужчины, помочь некому. Как у них складывались отношения с вашим
отцом?

- Плохо складывались. Отец любил выпить и частенько бил мать, нас из дома
выгонял. Она много от него плохого пережила. А, когда он на нее с топором
накинулся, мы с братом испугались и убежали из дома. Мама нас потом
нашла, и больше мы с ним не жили. Его посадили в тюрьму. Соседи маму
тогда спасли. Она сильно кричала и звала на помощь. С тех пор я отца не
видел, и не жалею об этом. Может, его уже и нет в живых. Не знаю и не хочу
знать. Я никогда на женщину руку не поднимал. У меня нет его генов. Я на
мать похож.
- Это вы зря, Геннадий. Вы – мужчина и представитель своего Рода по
отцовской линии. Какими бы ни были ваши родители, ваша задача не их
осуждать, а быть для них примером в жизни. Они по праву должны
гордиться вами. И, чтобы это произошло, вы должны задействовать все свои
энергоинформационные оболочки и каналы. Вам дано больше силы, чем
вашим родителям. Так строится родовое древо. И отрицать свои его корни –
это подобно самоубийству, отламыванию себя от этого древа. Ваш отец
отрабатывал родовую карму для того, чтобы вы не жили так, как он. Не
думаю, что он был рад своим порокам и их следствию.
Геннадий на меня смотрел широко открытыми глазами, как будто, я ему
Америку открыла.
- Авы это точно знаете, что нет на мне больше этой родовой кармы?
- Абсолютно точно. Вы не пьете, женщин не бьете. Или вам приходится очень
сильно сдерживаться, чтобы не ударить женщину или не выпить спиртного?
- Иногда бывает, что сдерживаю себя и в том, и в другом. Знаете, последняя
женщина меня очень сильно оскорбляла, называла эгоистом и другими
нелицеприятными словами. При расставании ударила меня по лицу. Очень
хотелось нанести ответный удар, но я вовремя взял себя в руки. Резко закрыл
за ней дверь, и больше с ней не общался. Она звонила мне по телефону,
писала СМС, что хочет встретиться и выяснить окончательно наши
отношения. Но для меня уже все было ясно. Женщина, которая провоцирует
меня и возбуждает во мне негативные эмоции, из – за которых во мне
пробуждается зверь, мне не нужна. С такой дамой мне точно не по пути. И
после этого инцидента мне очень хотелось выпить не чаю, а чего-нибудь
покрепче. А вдруг во мне «заиграли» отцовские гены? - подумалось мне.

Может, это родовое проклятие по мужской линии, что нам встречаются
женщины, провоцирующие на какие-то преступные действия?
Иногда закрадывается мысль, что, наверное, мать также провоцировала
отца, и поэтому он пил и поднимал на нее руку? Посмотрите, пожалуйста,
есть на мне родовое проклятие или нет?
- Геннадий, никакого родового проклятия на вас нет. У всех людей бывают
ситуации, когда при энергетических ударах со стороны других людей, у них
возникает желание дать какой-то ответ. Физический ответ чаще всего
приходит в голову, когда энергетический удар пробил все тонкие тела
человека и дошел до физического тела. В таких случаях я всегда советую не
позволять себя унижать изначально. А вы, как мазохист, наслаждаетесь
оскорблениями в свой адрес для того, чтобы потом сказать, что вас
спровоцировали на то или иное действие в сторону женщины. Так ведут себя
только дети, готовые подраться из-за чужой игрушки.
Чужой, потому что во время скандала вы повторяете чужие слова и чужие
действия. Вы – ее, она – ваши. Таким способом вы пробиваете ауру друг
друга из самой подвижной энергоинформационной оболочки – астральной,
которая связана по прямой проекции с высшей оболочкой – каузальной
(причины и следствия). Так и создается причина для несчастья в личной
жизни.
Скажу вам больше, скандалы с оскорблениями негативно влияют на
здоровье и благосостояние людей. Астральная оболочка имеет проекцию
во внутренний энергетический центр «Жива», расположенный на два
поперечных пальца выше пупка. «Жива» - «Живот» - «Жизнь» - эти слова
имеют одно и то же значение. Все они относятся к здоровью человека.
И, если человек обладает скандальным характером, то есть – его психо –
эмоциональная составляющая астральной оболочки чрезмерно подвижна,
то он не думает, каким образом, через какие действия и слова
выплескивает из – себя эти негативные эмоции, заряженные низкими и
тяжелыми энергиями. Он буквально, как обухом, бьет другого человека по
аналогичной астральной оболочке. И в это время происходит мощный
удар по внутреннему энергетическому центру «Жива», в котором живет
Душа человека. В результате из отношений уходит в первую очередь
душевность. Душа прячется от страха, что по ней опять внезапно ударят.

Она падает « в пятки», а на самом деле - перемещается ближе к
нижерасположенному энергетическому центру «Зарод». Так ей
спокойнее. Интуитивно она ищет защиты родовой матрицы, потому что
«Зарод» связан напрямую с «Челом» - центром интуиции и будхиальной
оболочкой родовых ценностей и принципов. А ещё «Зарод»,
расположенный на два поперечных пальца ниже пупка, взаимосвязан с
нашей внешней эфирной оболочкой, отвечающей за благосостояние. Вот и
получается, что скандалы уносят и здоровье, и деньги.
Если вы видите, что назревает скандал с оскорблениями, которые могут
пробить ваши энергоинформационные оболочки, то научитесь уходить от
этого. Можно просто развернуться и уйти, дав оппоненту «остыть». Можно
не вступать в конфликт, переведя разговор в юмористическое русло.
Можно переориентировать внимание скандалиста, разбив тарелку или
сделав что-то неожиданное. Говорят, хороший скандал – залог долгой
совместной жизни.
Счастливы те, кто одновременно чувствуют приближение скандала и
грамотно это делают. На женщин позитивно действуют внезапные
поцелуи и другие любовные уловки. То есть, нужно максимально бережно
относиться к своей и чужой энергетике. Не защищаться, не закрываться, не
нападать, а перенести акценты. Скандалам нужно учиться, а не бояться их.
Они неизбежны в семейной жизни.
Если же вы открыты для скандала и готовы наносить женщине ответные
энергетические удары с оскорблениями в ее адрес, готовьтесь к ее победе.
Женщина всегда более красноречива, в том числе и в конфликтных
ситуациях. Ее скандальный лексикон более обширен, а астральная оболочка
души и психо-эмоционального состояния более лабильна. Она быстрее
реагирует на мужские словесные удары. Вы еще только думаете, что же
обидного ей сказать в ответ, а она уже опередила вас, не оставив вам шанса
на победу в вашей перепалке. Поэтому мудрые мужчины никогда не
вступают с женщинами в эмоциональные выяснения отношений.
Мужчина эмоционально слабее женщины. У него более развита эфирная
оболочка и «Зарод», а у женщины – астральная и «Жива». Таким образом
при скандалах мужчина получает удар по материальным аспектам и
продолжению Рода, а женщина – по здоровью внутренних органов и Душе.

А с женщинами вам не везет в личной жизни из-за того, что вы маму свою не
принимаете, и все ей замену ищете в лице очередной гражданской жены, от
которой ждете, что она ваше детство набело перепишет. Вы ждете
невозможного. А, если от человека ждать невозможного, то становится
невозможной жизнь с ним.
Вы и от первой жены ждали невозможного – решения материальных
проблем. Почему вы сами не занялись бизнесом с этим Юрой? Вы отдали ей
ведущую роль – место мужчины в семье, взвалив на ее плечи
ответственность за будущее вашей семьи. Вот она и решила это будущее, как
смогла. Женщина она, а не мужчина. Вам самому, Геннадий, следовало
отвечать за все. И случилось это потому, что вы видели только пример, когда
мама отвечала за вас и вашу жизнь. А жена не смогла и не захотела быть вам
мамой. Юрий увидел в ней женщину, с которой он вместе строил свое
будущее. Так о каком предательстве речь? Это вы предали жену. Она
выходила замуж, то есть за мужчину, а оказалось, что вы выходили замуж.
Вы должны поблагодарить свою жену за то, что она так поступила с вами.
Благодаря этому вы стали сильнее, открыли свой бизнес, обеспечили себе
материальную базу. Если бы она осталась с вами, то вы бы не достигли этого
уровня и самоуважения. Откуда тут взяться комплексу неполноценности?
Она связала свою жизнь с вашим общим другом по той причине, что хотела
быть и оставаться женщиной. А вам она дала возможность стать мужчиной.
Но вы до сих пор не воспользовались этой возможностью в полной мере,
потому что причина глубже – в ваших взаимоотношениях с матерью.
- Я не согласен с вашими выводами. В современном мире существует и такая
модель семейных отношений, в которых женщина – лидер, а мужчина – в
тени. Она зарабатывает деньги, а он отвечает за хозяйственно – бытовые
вопросы, воспитание детей.
- Моделей может быть сколько угодно, а вот гендерных ролей всего две:
мужчина и женщина. Это факт, который вы не можете отрицать. И на них
держится мир. Если вам нравится «путать Божий дар с яичницей», то вы
никогда не поймете своего предназначения в жизни и не будете счастливы.
- Как это?
- А вот так это. Вы родились мальчиком. С детства вам нравились девочки.
Так?

- Да.
- То есть, вы гетеросексуал?
- Конечно.
- Вы используете свой детородный орган по назначению?
- Безусловно.
Значит, вы – мужчина. Ваш половой орган вовне. И вы должны обеспечивать
женщине внешнюю защиту. Заботиться о ее жизни, быть добытчиком. В
семейных отношениях мужчина - защита женщины и их потомства от голода
и холода, различных внешних воздействий. Она – хранительница семейного
очага. Так было тысячелетия и будет, потому что до сих пор у мужчин
половой орган вовне, а у женщины – внутри. И не рассказывайте мне и себе
бредней о моделях. Их придумали те, кто не хотят брать на себя
ответственность быть мужчинами и женщинами. Это такие психологические
сети и уловки незрелых личностей.
Вы должны были помогать своей матери, как только стали осознавать, что ей
трудно, и она ищет опору в мужчине. Ведь именно поэтому многие
одинокие женщины и хотят быть рядом с мужчиной, чтобы он помогал ей
жить и воспитывать детей. Так работает инстинкт самосохранения и оберега
своего потомства. Такова ПриРода женщины. Она дает мужчине в себя
войти, чтобы он помогал ей извне. В приРоде все взаимосвязано. Нет в нас
ни одного случайного или ненужного органа. И все это едино с нашими
мыслями и делами. Нельзя сбрасывать со счетов наше физическое тело и его
потребности, продиктованные приРодой. Понимаете это, Геннадий? Ваша
мама – женского Рода. За что вы, взрослый человек, до сих пор на нее
обижены? Для чего вам это нужно? Для того, чтобы манипулировать
чувствами других женщин, которым вы рассказываете о своем «трудном»
детстве? Чтобы вас жалели и любили?
Простите, Геннадий, но вы и сами это интуитивно понимаете. Иначе, вы бы
не стали бизнесменом, ответственным за свое дело человеком. Вы сделали
свой шаг в мир взрослых. Но вы не повзрослели, поэтому и с бизнесом
начались проблемы.
- То есть, вы хотите сказать, что и в бизнесе у меня проблемы из-за того, что я
обижен на мать?

- Совершенно верно. Вы не принимаете ни свою мужскую при Роду, ни
женскую. Об отце вы не хотите ничего знать. С матерью общаетесь по
необходимости, чтобы не считать себя плохим человеком и не вызывать
осуждения социума. Вы не любите свою мать, но при этом хотите, чтобы у
вас складывались отношения с женщинами и в бизнесе, где в основном
женский коллектив. Вы хотите любви, но не любите ту, которая вас выносила
и родила. Она не пила, не занималась проституцией, не сдала вас в детский
дом, не морила вас голодом. Она работала и отдавала вам все, что могла
дать. Да, она искала себе опору в другом мужчине. Да, она использовала
шланг от своего бессилия и невежества. Но я вам уже объяснила причину
этих ее действий. Она хотела, чтобы вы выросли хорошим человеком, чтобы
не повторили путь своего отца, стали мужчиной. Единственным ее
упущением можно считать то, что она вас мало порола, если вы, дожив до 50
лет, не поняли, как ей было трудно, как она нуждалась в вашей любви,
поддержке и понимании. Сейчас вы нуждаетесь в том же самом. И вы хотите
это получить от женщины. А что дали своей матери вы?
Даже, будучи взрослым человеком, вы изредка приезжаете к своей матери,
чтобы отметиться. Вы ничем ей не помогаете, ничем ее не радуете.
Геннадий, научитесь давать любовь и не бояться, что вам что-то не вернется.
Вот тогда вы станете настоящим мужчиной, и у вас все ложится: и в личной
жизни, и в бизнесе. И прекратите переносить угодный вашему эго
негативный образ своей матери на других женщин. Прекратите играть роль
жертвы. Для мужчины более приемлема роль Спасителя, если уж вы не
можете обойтись без этих психологических игрищ. Научитесь давать
женщине заботу и защиту. И начните этот процесс со своей матери. Уверена,
вам есть за что ее благодарить. Посмотрите на себя в зеркало. Вы сказали,
что похожи на свою маму. Она вам подарила красивые глаза, правильный
нос и другие положительные черты. Отец отработал полностью за вас
негативную карму. А вы все жизнью и миром недовольны. Что вы излучаете,
то и получаете обратно. Таков закон энергоинформационного обмена с
Вселенной и вашей родовой матрицей.
Геннадий, вы сами не даете возможности своему Роду, а значит – Богу,
помочь вам.
- У меня просто голова кругом пошла от вашего ответа. Я совсем потерялся.
Что делать – то мне сейчас?

Сейчас вам нужно в максимально короткие сроки наладить свои отношения с
матерью. Вытащить из своей памяти все позитивные моменты из детства и
записать их себе, чтобы каждое утро их перечитывать. Они должны
записаться в ваши энергоинформационные оболочки, как данность. Сейчас
вам придется работать с самим собой. Я не буду говорить, что это будет
быстрый процесс. Для этого вы должны серьезно, по – взрослому отнестись
к своей жизни и понимать, что перестройка организма и энергетики человека
подобна его новому рождению. Поэтому в течение 9 месяцев вы должны
заново родить себя, трансформировать свою энергетику из состояния
жертвы, неудачника и других низких энергетических вибраций в более
высокие. Это возможно сделать только с помощью энергии любви. И
взращивать эту энергию необходимо с любви к своей собственной матери.
Как бы это парадоксально ни звучало, но вы ещё маленький ребенок,
который жил все эти годы в состоянии обиды на мать.
Только после того, как вы научитесь любить ее, вы встретите женщину,
которую сможете принять и полюбить. Если вы никогда не любили свою
мать, то вы не способны любить женщину, понимать и принимать ее.
И старайтесь по минимуму вступать в какие-либо конфликтные ситуации с
женщинами. Если мама говорит вам то, что вам не нравится или не
совпадает с вашим мировоззрением, не нужно ей доказывать свою правоту,
даже в случае ее очевидности. Вы не переделаете свою маму, а вот свое
материальное благополучие уменьшите. Та же самая ситуация и с другими
женщинами из вашего близкого окружения. Научитесь вести себя, как
мужчина. Возьмите на себя ответственность за свой мужской Род.
Вот и все «секреты» вашего счастья и процветания. Просто, не правда ли,
Геннадий?
Мужчина сидел с низко опущенной головой.
- Столько лет упущено. Плакать прямо хочется. Какой я был дурак! Как вы
мне все по полочкам разложили. И, знаете, не обидно даже ничуть. Вы
абсолютно правы! Меня все гладили по головке, а если прекращали, то я их
сразу не любил. Наверное, я вообще не знаю, что это такое – любить
женщину.

- Геннадий, вам нужно просто приехать к своей маме с подарками,
поговорить с ней по душам, и ваша Душа расскажет вам сама о любви к
женщине. Все начинается с матери!
Вы были первым и желанным ребенком в молодой семье ваших родителей.
Именно вам досталась вся сила ее любви. Поэтому ей и было так больно и
обидно, что вы ее не понимаете, не поддерживаете. Возможно, она делала
ошибки. Ваша мама была молода и неопытна. Но разве вы не делали
ошибок? Ваш брат родился из желания вашей мамы сохранить семью с
вашим отцом. Она надеялась, что его рождение приведет к большей
ответственности отца перед семьей, перед детьми, которых уже двое. Она
хотела, чтобы он повзрослел. Вам казалось, что она больше любит брата,
потому что она чувствовала свою вину перед ним. Он был рожден для
сохранения родительских отношений. Но вы были молоды и не понимали
этого. А брат изначально, еще в утробе матери, знал это. Поэтому он на
полном основании пользовался любовью матери, не испытывая угрызений
совести. Но он любил и принимал ее такой, какая она есть. Поэтому у него
есть семья. И не вам судить о ней. Главное, что в его семье всех всё
устраивает.
Ваша мать не лгала ни вам, ни ему. Она любила и любит вас и его. Просто
проявления ее любви к вам были разные. Возможно, к вам она проявляет
больше требовательности, так как вы старший и более сильный, чем ваш
брат. Вы – ее надежда и опора. И она желает вам счастья, но не знает
причины, по которой вы несчастны. Поэтому она и предлагает вам
различные варианты жизни. Она думает о вас. Подумайте и вы о ней и о
себе. И отца найдите. Если он жив, но ему сейчас плохо, - помогите. Если
умер – почтите его память. Он будет вам благодарен в любом случае. Вы –
его сын.
Геннадий медленно встал.
- Я вас услышал и понял. Благодарю от всей души от всего сердца. Давно
надо было к вам прийти. Жаль, что слушал своих друзей и пессимистов. Вы
реально мне «промыли мозги».
На прощание Геннадий поцеловал мне руку, как истинный джентльмен. Не
скажу, что он уходил счастливым. Мужчина уходил озадаченным, но с
просветленным и полным решимости взглядом. Я указала ему причину и

путь ее трансформации. А мне было грустно, что дожив до 50 лет, человек не
осознавал такую простую истину Любви, как любовь к матери.
ГЛАВА 5
«ЧЕРНАЯ ВДОВА»
Геннадий ещё не успел закрыть дверь, как в нее стремительно вошла
ухоженная и стильно одетая женщина довольно высокого роста. Она всем
телом устремилась ко мне, и у меня возникла ассоциация с локомотивом.
Женщина буквально влетела в кабинет и перла, как по рельсам,
распространяя по пути сильный запах какого – то неизвестного мне и резкого
парфюма. Она явно была перевозбуждена: то ли своей ситуацией, то ли
длительным ожиданием своей очереди. Её энергетика была на истерической
волне. Она буквально за считанные доли секунды «долетела» до стола и
плюхнулась в кресло напротив меня. Весь ее вид выражал нетерпеливость,
раздраженность и злость, неизвестно на что.
Чтобы как-то разрядить обстановку, я решила начать знакомство, предложив
клиентке чашечку кофе. У меня все пересохло во рту, очень хотелось есть, но
выгонять женщину, которая уже сидела передо мной, было как-то неловко.
И кофе был очень в тему. Начать беседу с этой мадам можно было и в такой
обстановке. Она более располагала к ее расслаблению.
- С удовольствием с вами попью кофе, а то я так устала, что меня все вокруг
раздражает. Меня зовут Лиза.
- Что –то горит, Лиза, что вам так срочно нужно ко мне?
- Уже ничего не горит, кроме внутренней догадки, которая внезапно пришла
мне вчера в голову. Что меня изнутри жжет – это не шутка.
- Лиза, успокойтесь, не нервничайте. Пейте кофе и рассказывайте мне, что
вас так взволновало.
- Я сделала очень неутешительный вывод – я черная вдова.
- Ух, ты! Круто! Из чего вы сделали этот вывод?
- Я тут передачу по телевизору случайно увидела магического содержания.
Там четко и ясно сказали, что, если у женщины умирает три мужа подряд, то
она черная вдова.

Честно говоря, я чуть кофе не подавилась.
- Лиза, давайте, молча попьем кофе. Я пока подумаю над вашими словами.
На самом деле я и не собиралась думать. Мне нужен был хотя бы
минимальный отдых.
- А мне можно покурить? – спросила Лиза. А то я очень расстроена.
- Пейте кофе, курите и молчите. Мне нужно 5 минут. Дайте мне немного
прийти в себя и сосредоточиться на вашем «открытии».
Женщина послушно кивнула головой, закурила, подойдя к открытому окну с
чашкой кофе, и стала и гораздо спокойнее.
А я в это время полностью отключила сознание, наслаждалась ароматом
кофе и просто отдыхала, чтобы переключиться на Лизины проблемы.
Лиза задумчиво курила у окна, и в солнечном потоке я видела очертания ее
эфирного тела. Оно было плотное, ровное, на нем не было даже следов её
недавнего нестабильного эмоционального состояния. Какие хорошие
родовые наработки материальной состоятельности у женщины… Редкое
явление, можно сказать. Меня ничего больше не напрягало, голод
постепенно уходил. Крепкий кофе его изгнал из моего желудка, создав
внутри тепло и бодрость. Конечно, я знала, что это не полезно для моего
организма, но вреда особого не принесет. Мое расслабленное состояние и
спад напряжения у клиентки, постепенно выровняли энергетику
пространства , и я негромко попросила Лизу присесть рядом со мной.
Женщина, как будто, не слышала меня. Она была где-то далеко или глубоко
в себе. Пришлось повторить свою просьбу более настойчиво. Клиентка
повернулась ко мне, и я прочитала в ее глазах растерянность.
- Как же так? Я никому ничего плохого не сделала. Никогда не смотрела на
чужих мужей, никого не уводила из семей. У меня есть сын, рожденный во
втором браке. Я даже к гадалкам никогда не ходила. Да, я трижды была
замужем, но не по своей вине. Всех мужей забрала смерть. Я ещё не старуха,
чтобы оставаться одной. И сейчас мне сделал предложение о замужестве
очень хороший, порядочный человек, который мне нравится. А ведь черным
вдовам нельзя выходить замуж. По лицу женщины потекли слезы.

- Лиза, не причитайте, как бабка. Надо просто разобраться с вашими
вопросами, установить причину смерти ваших мужей, а уж потом и решать,
что делать с этим дальше. Возможно, вы тут совсем не при чем. Лично я не
ощущаю в вас низкой энергии женщины – убийцы.
Вы знаете, кто такая «черная вдова»? Это вобще-то паучиха, убивающая
своих партнеров после совокупления. Её яд в 10 раз ядовитее яда кобры. Вы
как-то очень мало похожи на нее.
Женщина немного приободрилась.
- Правда? Вы не считаете меня «черной вдовой»? Нет на мне этого родового
проклятья? А то мне всего 45 лет, и хочется еще быть счастливой и любимой
женщиной.
- Угомонитесь, Лиза. Выкладывайте, с чем пришли.
Она поняла меня буквально и стала доставать из сумочки одну за другой
фотографии мужчин, раскладывая их передо мной на столе.
- Уберите. Я вас просила не об этом. Нам пока это не надо. Будете доставать
по одной, когда я попрошу. Не надо смешивать мертвые энергии. К тому же,
вы пришли на прием ко мне, чтобы поговорить о живом.
- Ну, конечно. Я записалась по личному вопросу. Хотела у вас узнать, что
меня ждет с мужчиной, за которого я замуж собралась. Но вчерашняя
передача все смешала в моей голове. Поэтому я сегодня и пришла со всеми
фотографиями.
- И всех мужей своих за собой привели, чтобы и они вам посоветовали, как
дальше жить и за кого замуж выходить – немного иронично ответила я.
Консилиум тут у нас будет по вашему замужеству.
Лиза пугливо озиралась.
- А вы их видите тут?
- Конечно, вижу. Вы же память о них холите и лелеете. Все время о них
говорите своему четвертому избраннику. А для чего?
- Откуда вы знаете? Лиза изумленно смотрела на меня в упор.

- А что тут знать? Ваши энергетические оболочки наполнены информацией о
мужчинах. Все мужчины были состоятельные. Все любили вас. Умерли при
странных и трагических обстоятельствах. Ведь именно поэтому вы сделали
вывод, что вы – «черная вдова». Правильно, Лиза?
- Да. Но я раньше не знала об этом. И, честное слово, я не хотела смерти ни
одного из них. Каждого своего мужа я любила. По – разному, но любила.
Мой первый муж – моя первая любовь. Мы познакомились с ним на 1-м
курсе Бауманки. Мой отец – профессор. Он там преподавал. Мама –
гинеколог. У Геры, так звали моего первого мужа, наоборот, отец –
гинеколог, а мама – профессор, но не в нашем институте. Мы с ним на этой
почве и познакомились. То есть, наши родители и рассказы о них нас и свели
вместе. Когда он узнал, что я профессорская дочка, то на лекции прислал мне
записку, которую смешно подписал: «От маменькиного профессорского
сынка Геры». Это романтичная и очень трогательная история нашей любви.
С Герой у меня было чувство, что я его знаю с самого рождения. Он был, как
моя вторая половинка. Нам не нужно было ничего объяснять друг другу. Был
одинаковый менталитет, одинаковые пищевые пристрастия, одинаковый
достаток. Мы были друг для друга идеальной партией, поэтому на третьем
курсе поженились. Родители были очень рады за нас и за себя. Была
шикарная по тем временам свадьба, на которой были все наши
однокурсники. С жильем не было проблем. Решили жить у нас, так как мы
жили ближе к институту. Квартира у нас большая. Места всем хватало. К тому
же мама с папой были практически всегда на работе. Нам никто не мешал.
Мы были беззаботны и по-настоящему счастливы.
С детьми мы не торопились, так как нужно было сначала окончить институт.
Все шло, как по маслу. Учились оба хорошо. Папа нам уже присмотрел
вакансии в Москве, в нашем вузе. Гера готовился к аспирантуре. Была
типичная жизнь папенькиной дочки и маменького сынка. Работать нам не
надо было. У нас не было ни братьев, ни сестер. Родители прилично
зарабатывали и полностью нас содержали. Гера ещё немного рефератами и
дипломными работами подрабатывал. В общем, жили – не тужили, беды не
знали. Гера был очень позитивный и жизнерадостный.
После защиты диплома мы поехали в Санкт – Петербург, тогда ещё
Ленинград. Поехали не одни, а с компанией однокурсников. Мы были
наслышаны об «Алых парусах» - празднике выпускников, когда по Неве

плывут кораблики с алыми парусами. И, действительно, это было очень
красиво, поэтично и романтично. На следующий день мы решили с ними
прогуляться по Невским мостам, чтобы запомнить лучше эту поездку. В час
ночи мосты начинают разводить, и мы хотели еще раз посмотреть на это
сказочное зрелище. Мы пошли к Дворцовому мосту. Гере пришла в голову
шальная идея перепрыгнуть мост, когда он начнет расходиться. Мы
дождались, когда по нему прекратится движение. Мост закрыли, кругом
стояла милиция. Я думала, что Гера пошутил, поэтому была спокойна и
стояла просто в ожидании, когда заскрипят цепи, на которых поднимается
мост. Это такой древний и завораживающий скрип. И я не заметила, как мой
муж выскочил на этот мост и понесся по нему. Милиция побежала за ним.
Стоял свист, крики, выла сирена… В общем, начался кошмар. Гера не смог
перепрыгнуть. Он упал с высоты разведенного моста в Неву и не выплыл. Я
долго не могла поверить в случившееся. Была жуткая депрессия. Я боялась
смотреть в глаза его родителям. Толком ничего не могла объяснить ни им, ни
себе. Это было похоже на самоубийство, для которого не было никаких
причин. Но он не собирался убиваться. Я это знаю точно. У нас были
большие планы на будущее. Мы мечтали о детях, у него были перспективы
стать ученым. У нас было всё. До сих пор я не знаю, что это было.
Его родители, интеллигентные люди, они не обвиняли меня ни в чем.
Единственное, о чем спросила его мама: «Лиза, вы не ссорились?». Но мне
нечего ей было ответить, так как практически за 3 года нашей совместной
жизни, мы ни разу с Герой не поссорились. Какие-то мелкие недоразумения
были, но мы их быстро улаживали благодаря своему великолепному чувству
юмора. Я была самой счастливой женщиной в мире. Я гордилась своим
мужем и нашими отношениями. Что с ним случилось? Откуда к нему пришла
эта мальчишеская идея? И почему он решил это сделать?
- А вот сейчас доставай последнее фото своего Геры.
-Лиза послушно достала фотографию.
- Да. Это его самое последнее фото, за 3 часа до трагедии. Мы там много
фотографировались. Распечатали и отдали мне эту фотографию наши друзья
уже после похорон. Он стоит именно на Дворцовом мосту.

- Я просканировала энергетику фотографии. Можно сказать, что на фото он
был уже не живой. Информация от фото была давней и уже почти стертой. И
это было, действительно, самоубийство.
- Лиза, вы много плакали над этой фотографией, я вижу.
Да, я над ней плакала почти 5 лет после смерти Геры. Спрашивала его,
почему так случилось, но он улыбается и молчит. Просила его подать какойто знак или рассказать мне все во сне, но он очень редко мне снится. И я его
всегда в этих снах вижу живым и веселым. Пытаюсь что-то у него спросить, и
он уже готов ответить мне, я так чувствую, но в это время меня как - будто
кто-то толкает, и я просыпаюсь. Так было уже раз пять, не меньше. Может,
он вам расскажет причину своего ухода? Случайность это или намеренное
самоубийство? Я думала, что сойду с ума, задавая себе эти вопросы. Мама
водила меня к психиатрам, я прошла курс лечения, и немного ожила после
пятилетней депрессии. Прошло много лет. Сейчас нет уже этой щемящей
тоски от незнания причины. Но мне бы ее очень хотелось узнать.
- Лиза, я не могу и не буду от вас скрывать. Это было самоубийство. Ваш муж
не выдержал нагрузки на психику. Он жил не своей жизнью. Сначала на него
сделали высокие ставки его родители, а потом вы. Ему очень хотелось жить
своей жизнью, а не быть на родительском содержании. Вы ему говорили о
детях, а он осознавал, что ему не на что будет кормить этих детей. Сколько
детей вы хотели?
- Двух мальчиков и двух девочек… расстроенно ответила женщина.
-Но вы же понимаете, что это были просто мои женские мечты. Я ничего не
требовала у него, не просила.
- К сожалению, кроме безответственных, есть еще и гиперответственные
люди. Так устроен мир. Ваш Гера очень любил вас, и ему было невыносимо
признаться вам, что он не сможет сам обеспечить ваше будущее и будущее
вашей многодетной семьи. Он был ещё очень молод.
- Лиза, я не хотел тебя сделать несчастной и бедной. Все видели какие-то
мои перспективы ученого, но не я. Я не хотел им быть. Я хотел рисовать –
говорит он сейчас.
Глаза женщины налились слезами. Да, однажды он мне признался, что очень
бы хотел научиться рисовать. И он начал ходить на какие-то курсы даже. Но

наши родители отнеслись к его желанию насмешливо – скептически,
поспешили его загрузить какой-то работой. Они не любили людей
творческих профессий, считая их бездельниками и алкоголиками. И мама
Геры очень боялась, что он попадет в их компанию, поставит крест на
карьере советского ученого, хотя никакой карьеры ещё и не было.
- Они плохо знали своего сына. Хотели реализовать свои амбиции через его и
вашу совместную жизнь. Увы. Так часто бывает. Родители считают, что их
дети должны им уже фактом своего рождения реализовать их несбывшиеся
мечты. Родители Геры отказались даже от рождения второго ребенка, так
как много сил, времени и внимания уделяли вашему покойному мужу. Он
осознавал это и старался из всех сил оправдать их ожидания. Но внутри себя
он был категорически против навязываемого родителями пути. Шел
постоянный диссонанс между внешними энергетическими оболочками и
внутренними энергетическими центрами. Ему приходилось постоянно
подавлять себя, свои желания в самореализации.
Когда он познакомился с вами, влюбился в вас, у него была надежда уйти из
– под этого жесткого психологического прессинга родителей. Но он не
увидел в вас поддержки. Вы ведь ничего ему не ответили, когда он вам
признался, что хотел бы быть художником. Вы поддержали ваших
родителей. И он понял, что попал в двойную ловушку. Чувственная любовь к
вам и ответственность за вас не позволяли ему причинить вам боль. Вы
видели свое будущее с Герой по образу и подобию ваших родителей. А он
хотел другой жизни. Он видел другую ее сторону.
- Но почему он не сказал мне об этом? – почти закричала женщина.
- Потому что вы привыкли к той жизни, которой жили. Он не хотел вас терять.
Так и разрывался между вашей и своей мечтой. Это очень разные мечты,
Лиза. А люди живут вместе из-за любви и совместной мечты. Их будит к
жизни будущее, а не прошлое. Поэтому он решил, что должна сбыться хотя
бы ваша мечта. Пусть не с ним, пусть с другим мужчиной, но сбыться…Он не
видел иного выхода.
- Если он совершил самоубийство, то его душа не упокоена до сих пор?
- Уже упокоена. Сейчас вы узнали правду, и он ушел от вас навсегда. Он
попрощался. Вам больно и трудно сейчас. Но скоро станет легче. Вы должны
знать, что Гера искренне любил вас. И ушел из жизни не по вашей вине. Он

бы ушел рано или поздно от вас. И он это знал. Он мог уйти очень некрасиво,
переступив через себя, через вас. Но это случилось бы намного позже. И
финал был бы такой же. Жить с тем, что он подлец, этот мужчина не смог бы.
Сколько у вас детей сейчас, Лиза?
- Всего один сын Семен, за которого я безумно тревожусь и переживаю –
почти шепотом ответила она.
- Гера уже не слышит вас. Он не расстроится, что пожертвовал своей жизнью
так неразумно.
Лиза плакала. Ей было горько, обидно и стыдно за свои эгоистические
желания и мечты. Она считала себя виноватой в смерти своего первого
супруга.
- Не вините себя, Лиза. Причина его психологического состояния по большей
части в его родителях, которые с самого рождения возложили на него
огромный груз ответственности. И это была ответственность не за его жизнь,
а за их. Они хотели, чтобы он переписал своей жизнью их неудачи, привел их
в конце жизни к всеобщему признанию советского общества, стал известным
ученым. Им хотелось славы. Их честолюбие и гордыня убили сына. И, если
бы он выбрал себе в жены девушку из другого социального слоя, то они бы
ни за что ему не разрешили на ней жениться. Они бы не приняли ее.
Самоубийство могло случиться гораздо раньше. Вы продлили его жизнь.
Дали ему счастье любви. Но он не знал, что с ней делать, как использовать
силу любви. И подсказать ему было некому. Вы не услышали его. Четверо
взрослых родителей видели в нем того, кого в нем не было – другого
человека, на которого они возлагали большие надежды. Такой груз не
каждый выдержит.
- Наверное, я была ещё слишком молода, чтобы слышать без слов – грустно
произнесла женщина. А вот мой второй супруг умел это делать. Он был
намного старше меня, мудрее. Владимир Иванович, так звали моего второго
мужа, был тем самым психиатром, который вытащил меня из затянувшейся
депрессии. Я уже и не мечтал ни о чем, не думала, что снова влюблюсь и
выйду замуж. Он был необычным врачом. Ни давил на меня, не задавал
дурацких вопросов, не говорил со мной дружеским или назидательным
тоном. Когда я к нему пришла, он вообще просто со мной познакомился и

назначил мне встречу в Парке Культуры, у каруселей. Я поняла это, как некий
метод лечения. Он подтвердил мою гипотезу. На этом мы и расстались.
Вечером я пришла в назначенное место, где он ждал меня с билетами на все
аттракционы. Это было очень оригинально и весело. 4 часа мы катались,
крутились, ели мороженое, стреляли, выигрывали каких-то плюшевых
мишек. Я была полна положительных эмоций. Даже в детстве не
испытывала такой радости от этих аттракционов. После Парка он проводил
меня до дома, поцеловал нежно в щечку и назначил другу встречу на
субботу у себя в кабинете, сказав, что будет интересно. Честно говоря, я
думала, что будет групповое занятие. Я пыталась отказаться, так как не
люблю эту «психологическую групповуху», но Владимир Иванович успокоил
меня, заинтриговав своим загадочным поведением и намеками на
интересное времяпровождение. И, когда я приехала к нему на прием, он
победно потряс надо мной билеты в цирк. Такого я, конечно, не ожидала.
Это была какая-то умопомрачительная программа, где было много зверей,
клоуны со всего мира и т.д. В общем, билеты стоили бешенных денег и их
было ограниченное количество. Мы пошли с ним на премьеру.
Ни о какой депрессии или разговоров о ней не было и в помине. Он меня
окунул в мир детства. Как будто и не было ни школы, ни института, ни моего
замужества, ни смерти Геры. Все казалось очень далеким и произошедшим
не со мной.
Следующий прием состоялся в Муз.Комедии. Через 12 таких приемов я была
уже влюблена в своего доктора по уши. Он много рассказывал мне о себе, о
своей неудачной женитьбе и огромной любви, благодаря которой стал
психиатром. Володя понимал меня без слов, и он не оставлял шансов для
моей депрессии. Я ожила. А через полгода прозвучало уже желанное на то
время предложение о замужестве. Конечно, я согласилась. Разница в
возрасте в 15 лет казалась уже совсем маленькой. Я ее практически не
чувствовала. У меня было уважение к его профессии, опыту и человеческим
качествам. Это была другая любовь, не такая, как к Гере. Она была глубже,
взрослее, осознаннее. Я уже не говорила о своих мечтах. Я слушала и
понимала его мечты. И вот одна из них – иметь сына, была мной исполнена.
Когда родился Сёма, мы оба плакали от счастья. Эмоции переполняли нас.
Я уже в то время не жила с родителями. Муж забрал меня на свою
жилплощадь, и у нас была полноценная семья. Он работал, я занималась

сыном. Все было замечательно в течение 6 лет. Семена готовили к школе.
Оставалось только одно лето, и мы бы стали счастливыми родителями
школьника. Но случилось непредвиденное. Мой муж разбился насмерть на
машине, когда возвращался из командировки.
Он разбился на ровном месте, если так можно выразиться. Для этого не было
никаких причин. Трасса, по которой он ехал, была прямой, как стрела. На ней
не было никаких предупреждающих знаков. Скорость, с которой он ехал,
была нормальной, в рамках правил дорожного движения. Как говорили
очевидцы, ехавшие за ним, мой муж просто как-то резко на всем ходу
свернул на обочину и, не справившись с управлением, полетел в овраг. Когда
машины остановились, и все побежали его доставать, он был уже мертв.
Ударился виском о стойку при переворачивании машины и умер мгновенно,
как мне потом сказали врачи.
Это известие настолько шокировало меня, что я месяц не могла ни с кем
произнести не слова, жила, как в каком-то бреду или кошмарном сне.
Родители забрали сына к себе, пытались и меня перетащить туда жить, но я
ни в какую не соглашалась. Помогли бывшие коллеги моего мужа. Они
установили дежурство в нашей квартире, и каждый вечер кто-нибудь из них
приходил ко мне ночевать. В стационар они меня не забирали. Даже не
предлагали, боясь моей реакции.
Самое страшное, что Семен очень похож на своего отца, моего покойного
мужа, и я почти год не могла видеть ребенка. У меня начиналась истерика. В
итоге я самостоятельно прошла курс терапии у психиатра, давней подруги
моего покойного супруга - Ольги, и устроилась на работу в Салон Красоты по
ее совету и протекции. Работала просто администратором, чтобы было
общение, и появился женский интерес к себе, своей внешности. По
рекомендации Ольги я не копалась в причинах смерти мужа, а озаботилась
будущим сына. Активно стала водить его в разные секции и кружки, выявляя
его способности и предназначение. Ни о каких мужчинах я не думала.
В этом месте я перебила Лизу и попросила достать фотографию ее второго
мужа и сына. Семен был, действительно, копией своего отца. На меня
смотрели два совершенно одинаковых лица, только разного возраста. Оба
образа были светлыми и серьезными, какими-то даже одухотворенными.
Разница была только в их физическом состоянии – один мертв, а другой –
жив.

- Вас интересует причина гибели вашего бывшего супруга и что будет с
сыном? – спросила я.
- Не повторит ли он участь своего отца?
- Совершенно верно. Он очень просит разрешить ему вождение автомобиля.
Семён уже взрослый. Машина у нас есть – АУДИ. Хорошая машина. Я езжу
иногда на ней, но редко, так как на метро быстрее добраться до работы, чем
на машине. Да и на парковке она много места занимает. Водительские права
у Семена есть. В этом я ему уступила. Разрешила сдать, но вот руль доверить
очень боюсь. Когда он садится сам за руль, у меня истерическое состояние. В
моей голове только жуткие картинки аварии. И это настоящее мучение, как
для меня, так и для него. Хоть Сёма и ездит очень аккуратно, я не могу
справиться с этим страхом.
- Вас беспокоит, что ваш муж тоже покончил жизнь самоубийством, как и
Гера?
- Иногда такие мысли посещают меня. Особенно со вчерашнего вечера.
Может, он что-то скрывал от меня? Я была настолько увлечена воспитанием
ребенка, что могла чего-то не заметить. Сейчас эти мысли будут мучить меня.
Посмотрите, пожалуйста, что случилось на самом деле с Володей. Он ведь
был отличным водителем. Много лет за рулем. Ездил всегда осторожно, не
разгонялся, как сумасшедший. На спидометре машины, в которой он
разбился, была зафиксирована скорость всего 96 км/час.
Я стала считывать информацию с фото. Энергетика мужчины была слабой,
несмотря на внешне вполне здоровый вид. Был большой энергетический
провал, который говорил о глобальном истощении организма.
- Ваш муж очень много работал, стараясь, обеспечит вас всем самым
лучшим. Он любил вас и вашего сына. Я вижу его постоянно за рулем.
- Да, он был известным психиатром, и его часто приглашали в клиники других
городов на консультации, семинары, конференции. Владимир Иванович
часто бывал в разъездах. За это платили больше, чем на его постоянном
месте работы – в клинике. Если это были города, близлежащие к Москве, а
он выбирал именно такие, чтобы не расставаться с нами надолго, то он ехал
туда на своей машине. В тот роковой день он возвращался из Владимира. По
его меркам – это было рядом.

- Я вижу хроническую усталость организма. Он работал на износ. Мало спал.
Все время что-то делал. Очень большое количество людей окружает его. А
сейчас я вижу его в машине. Он едет на автопилоте. Очень хочет спать.
Вымотан, но дома ждете вы и сын, поэтому он не останавливается. В какойто момент засыпает за рулем с открытыми глазами. Потом резко
просыпается, мотает головой и в этот момент кто-то закрывает ему обзор
переднего лобового стекла. Он резко поворачивает руль, чтобы объехать
препятствие, не справляется с управлением и машина переворачивается,
скатываясь в овраг.
- Что там было перед его лобовым стеклом?
- Ничего там не было, Лиза. Просто от переутомления у вашего мужа
начались «глюки», как говорится в народе. У некоторых перед машиной
начинают перебегать дорогу мифические кошки, собаки и другие животные,
которых нет. Так работает подсознание человека, давая ему сигнал
остановиться. И в основной массе, водители знают эти знаки. Особенно
дальнобойщики. Но и они порой не обращают внимания, и засыпают за
рулем. То же самое случилось и с вашим супругом. Темнота – это
помутненное сознание. Он сам себя довел до этого состояния, спеша к вам.
Это был несчастный случай.
- Мне так и сказали. Но теперь меня мучает мысль. Если Гера совершил
самоубийство, то не мог ли его дух затмить дорогу Володе?
- Лиза, не ищите то, чего не было, и нет. Ваш Гера все это время был вашим
ангелом – хранителем. Ведь благодаря вашей скорби по нему вы и
встретились с вашим вторым супругом. Он вам помог с ним встретиться. А
ваш сын, чем занимается?
- Он учится в Бауманке, на нашем с Герой факультете, и очень хорошо учится.
У Семёна научный склад ума. Его ждет большое будущее в научной среде.
Хотя, для меня это не самое важное после смерти Геры.
Лиза на меня посмотрела долго и пронзительно.
- Вы хотите сказать, что Гера исполняет оттуда, (она указала пальцем вверх)
мою мечту?
- Конечно, Лиза. Все это время ваш первый супруг был рядом с вами.
Погибло его физическое тело, но не его любовь к вам. Любовь – это духовная

энергоинформационная оболочка человека. Когда-то ваши с Герой духовные
оболочки наполнились высокой энергией любви. С его смертью она никуда
не ушла, не исчезла. Большая ее часть сохранилась в вашей внешней
энергетической оболочке. Ведь именно поэтому живому человеку бывает
очень трудно принять смерть любимого человека. Он забрал часть вашей
энергии любви, а вы – его. Пока вы были оба живы, происходило постоянное
перетекание и взаимодействие ваших энергий, которые распределялись по
всем 7 внешним и 7 внутренним энергосборникам. С его смертью этот
энергообмен нарушился, он застыл в том статическом состоянии, которое
было на момент вашей последней встречи. Ваш муж послал вам очень
большой объем своей любви. Вы не успели на него ответить. Он остался в
вас. Благодаря любви первого мужа, вы нашли свое счастье с другим
мужчиной, которого смогли полюбить и с которым у вас родился сын. Дух
любви Геры помогал воплотить ваши мечты в жизнь. В жизни все
взаимосвязано, Лиза.
- А сейчас он ушел, и мой сын остался без защиты? – ошарашено глядя на
меня, спросила женщина.
- Не волнуйтесь, Лиза. Вашему сыну покровительствует не один дух. Я вижу
даже сейчас, как минимум два. Оба они из родовой матрицы. Это его
покойный отец и дед, ваш отец.
- Да, папа умер в прошлом году от онкологии. Я очень сильно переживала.
Но я уже так устала от смертей мужчин в моей семье, что думаю о каком-то
родовом проклятии.
Как я уже говорила, мне сделал предложение один достойный мужчина, но
я хотела у вас узнать, как сложится наша дальнейшая жизнь, будет ли он жив
и здоров, не отразится ли это как-то негативно на сыне?
- Лиза, для того, чтобы подтвердить или опровергнуть ваше заявление о том,
что вы – « черная вдова» и на вас лежит «родовое проклятье», мне нужна
история вашего третьего брака и смерти третьего мужа.
Ваш второй супруг Владимир не покончил жизнь самоубийством в прямом
смысле этого слова. Он не делал ничего преднамеренно. У него была
здоровая психика.
Лиза облегченно вздохнула и начала рассказ про свое очередную смерть.

- Со своим третьим мужем Игорем я познакомилась на работе. Он ходил в
наш Салон красоты. Сначала я к нему отнеслась с весомой долей иронии.
Здоровенный «качок» ходит на маникюр и педикюр. Выглядело это очень
смешно, так как конечности у него были не женские, а вполне себе
мужские. В то время в России только начиналась волна боди – билдинга, и я
никак не связывала эти два явления: боди – билдинг и красивые ногти на
руках и ногах. Игорь, естественно, заметил мою иронию и однажды,
смущенно мне объяснил, что маникюр он делает перед соревнованиями, на
которых он должен быть « в форме» по всем критериям и позициям. Я
снисходительно выслушала его объяснение. К тому же в это время ко мне на
работу пришел Сёма. Он тогда учился еще в школе, поэтому иногда забегал
ко мне за деньгами на мелкие расходы. Его школа была неподалеку.
Семён рос не очень крепким по телосложению, скорее – худеньким и
высоким. Этаким «ботаником». Когда он увидел Игоря, его глаза
заблестели, он был восхищен. В его глазах Игорь моментально стал русским
Шварцнейгером. Игорь, поймав взгляд моего сына, спросил: «Хочешь быть
таким же?». Какой мальчишка не мечтает покорять олимпы красоты
мужского тела? Семен только кивнул. И Игорь достал из своей спортивной
сумки визитку, протянув ее мне. Возьмите, пожалуйста, Лиза. Позвоните мне
в любое время, когда вы с сыном будете свободны, и приходите на первое
занятие. Если вам и Семёну понравится, то я возьму его на индивидуальные
тренировки. Я поблагодарила мужчину, скорее из вежливости, нежели
желания пойти в спортзал к Игорю.
Всю неделю Семён интересовался, звонила ли я Игорю. Он уже нарисовал в
своем воображении себя таким же мощным и красивым. И, конечно, я
позвонила. Желание сына было для меня превыше всего. Мой отец был
против, а мы с мамой – за. Да и вы бы не устояли против такого
предложения. Вот, посмотрите сами.
Лиза достала из сумки фото своего третьего мужа. На меня смотрел
настоящий красавец, играющий мышцами.
- Это фото с соревнований. А вот таким он был в обычной жизни – поспешила
объяснить мне женщина, доставая другое фото. Отодвинув фото, я спросила:
- И что с ним случилось?

Интеллигентная и рафинированная Лиза как-то плохо монтировались с этим
мужчиной в образ одной семьи.
- Вы думаете, что он тупой и самовлюбленный? Это обычная реакция. Я к
ней привыкла. На самом деле Игорь был умным и добрым. Он мне помог
воспитать Сёму. Развил в нем такие качества, как достижение поставленной
цели. Он не красовался перед женщинами, а работал. Мне многие
завидовали. Я ведь совсем не спортивная. Женщины ходили в спортзал,
чтобы только посмотреть на него. А мне вот так повезло, что он сам пришел в
мою жизнь и помощь свою предложил. Только тогда ведь я не знала, что я –
«черная вдова» и принесу Игорю смерть.
- Лиза, что вы заладили свое «черная вдова», да «черная вдова»? Не играйте
словами и не клейте себе ярлыки, пожалуйста. Вы прямо программируете
себя. Лучше расскажите, как и что случилось с Игорем, а я пока фото
просканирую.
Взяв фотографию, мои пальцы мгновенно почувствовали могильный холод. Я
поняла, что фото сделано незадолго до смерти. Лиза продолжила рассказ.
- В общем, я стала водить Сёму к Игорю на индивидуальные занятия. Семен
очень привязался к нему, считал его своим другом. Игорь стал проявлять
знаки внимания ко мне. Мы вместе с ним и сыном гуляли после тренировок
в парке, ходили в кафе и т.д. Незаметно для себя и я прониклась к нему
симпатией и уважением. Большой любви, как в предыдущих браках, у меня к
Игорю не было. В этих отношениях я больше любила сына и их отношения.
Мальчику нужен был отец. Поэтому, когда мне Игорь сделал предложение, я
посоветовалась с Семёном, который принял это известие «на ура!», и
согласилась. Мои родители отнеслись к этому браку скептически, так как
Игорь был из другой среды. Но меня это не смущало, а даже подстегивало
мой интерес к жизни. Я много узнала о своем теле от третьего мужа, убрала
лишние жировые запасы, прониклась его диетой и другими нюансами жизни
бодибилдера. Мы с Семеном с удовольствием ездили на соревнования
Игоря, после которых они рьяно обсуждали тему призовых мест. Игорь не
всегда занимал первые места, как на фото.
Вопреки прогнозам моего папы, Семён не стал учиться хуже. Он даже стал
как-то быстрее соображать, по – моему. Не сидел часами за уроками, а все
учил быстро и четко. Надо же было ещё успеть на тренировку. Он заметно

окреп, появились мышцы, чем он очень гордился. Мы прожили с Игорем 8
счастливых лет. Ссоры между нами возникали только из – за ревности.
Иногда она вспыхивала с такой силой, что я не могла ей противостоять. Игорь
был моложе меня почти на 10 лет и хорош собой. Я, конечно, тоже усиленно
следила за собой. Это несложно делать, работая в Салоне Красоты. Но все же
я иной раз комплексовала из-за своего паспортного возраста.
Я уже теряла терпение, слушая Лизу, поэтому позволила себе перебить её.
- Он умер от инсульта на тренировке, в чем ваша вина, Лиза? – резко
спросила я её.
От неожиданности женщина быстро выпалила:
- Я ему накануне устроила истерику, настоящий скандал из – за одной дамы,
которая беззастенчиво с ним кокетничала в спортзале. По моему мнению, он
ей давал повод для такого поведения.
- И в чем заключался этот повод?
- В том, что он ее не останавливал, не прекращал с ней занятия, как я
просила.
- Лиза, это была его работа. Дама ему платила за занятия. Он эти деньги
приносил домой или с ней прогуливал?
- Приносил домой.
- А за что вы его тогда ревновали к ней?
- Мне казалось, что они переглядываются как-то загадочно.
- Казалось или точно переглядывались? Вы сами это видели?
- Нет. Мне администратор спортзала сказала. Мы с ней подружились.
- Нет, Лиза. Вы с ней не подружились. Вы ей платили деньги за то, чтобы она
контролировала вашего Игоря. Ей не к чему было придраться. Ваш муж вел
себя вежливо – корректно со всеми своими клиентами. Но деньги получать
от вас она хотела, поэтому и придумала эти загадочные «переглядки»,
которых не было. Ваш муж долго терпел ваши придирки и истерики. У него
были большие нагрузки с клиентами, которые он совмещал с личными

тренировками и участием в соревнованиях. Вы никогда не замечали, что он
приходил домой усталый?
- Замечала, конечно, и старалась его не беспокоить. Я тоже уставала, - уже
оправдательно сказала женщина.
- Лиза, вы не «черная вдова». Вы – обычная эгоистка, которая ставит свое
счастье и удовлетворение выше всего. Вы выросли одна в благополучной
семье. Вас любили родители, и вы считали это само собой разумеющимся. Те
же самые нормы жизни вы перенесли на своих мужей. Они «лезли вон из
кожи», чтобы вы продолжали жить, как орхидея.
Вас нельзя упрекнуть в низкой энергетике, дурных чувствах и привычках. Вы
– стерильны. В ваших энергетических оболочках огромная масса мужской
любви, которой вы питаетесь, как вампир, простите за сравнение. Рядом с
вами любой человек будет чувствовать себя немного неполноценным.
Этакая Мэри Поппинс, само совершенство, « от улыбки до жеста». Какая вы
«черная вдова»? Ваш Род, ваши мужья заботятся о вас и вашем сыне
Семёне, как о «зенице ока». И вам повезло, что у вас не родилась девочка.
Она бы отрабатывала за вас весь ваш эгоизм по отношению к мужчинам. У
вас есть фото вашей мамы?
Лиза долго рылась в сумочке, скрывая слезы и обиду на меня. Достала
фотографию родителей и произнесла то, для чего она должна была прийти
ко мне.
-Они тут вместе. Они всегда были вместе. А сейчас папы нет, и я боюсь, что
мама умрет без него.
- Вот именно это вы должны были спрашивать меня в первую очередь. Вы
всю жизнь думаете только о себе: как вам плохо или, как вам хорошо. А о
родителях вы вообще не думали. Давайте фото, я вам скажу, за что вам
выпала такая счастливая карма.
С фотографии на меня смотрели два взрослых и немного смущенных чем-то
человека. Было ощущение, что они редко фотографировались, во всем себе
отказывали ради дочери, и по – юношески стеснялись своей любви.
Внимательно посмотрев в глаза женщины, я увидела в них бесконечную
любовь. Мать Лизы была гинекологом – акушером, высококлассным
специалистом в своей области деятельности. Она спасла тысячи жизней

детей и матерей. Это было ее предназначение. И именно это послужило
причиной столь благоприятного развития и жизни ее дочери и внука. Как
говорится, она создала женскую карму рода на несколько поколений вперед.
А Лиза своим эгоизмом истратила эту высокую родовую энергию за одну
свою жизнь. На Лизе остановится женская ветвь Рода. И не потому, что она
плохой человек или того хуже «черная вдова», а потому, что оба родителя
несли в мир высокие энергии Любви, и в первую очереди передавали их
своей единственной дочери, которая ими разбрасывалась.
Когда в человеке много любви, которую он не взращивал в себе, а получил
как дар от Рода, то он не всегда умеет этот дар расходовать разумно,
возвращая энергию этой любви в родовую матрицу. Нет гармоничного
взаимообмена, и Род наказывает человека за это различными лишениями.
Жизнь Лизы – типичный тому пример. Данные ей высокие вибрации Любви
притянули к ней первого мужа – Геру. Лиза не хотела, не знала, не умела
возвращать эту любовь пониманием внутреннего мира и духовных
потребностей своего мужчины. Ей нравилась ровная и гладкая поверхность
их отношений, в которой мир крутился вокруг нее. Ей казалось, что Гере
достаточно ее присутствия в его жизни. На робкие попытки мужа открыться
своей жене, она не реагировала, потому что в её сознания была
зафиксирована только одна картина жизни. Лиза не обладала круговым
видением, так как воспитывалась и жила в рафинированных условиях.
Результат вам известен. Эгоистическая любовь родителей парня и его
молодой жены привели к самоубийству.
Второй супруг Лизы - Владимир, ей был послан, как награда за искренние
переживания и проверка предыдущего урока. В начале отношений Лиза
проявила высокие энергетические вибрации осознанной любви, но с
рождением сына вновь опустилась на привычный уровень внешнего
комфорта, который ее муж всячески старался поддерживать, за что и
поплатился жизнью.
Брак с третьим мужем был изначально обречен ввиду того, что держался на
ребенке. Лиза согласилась выйти замуж за Игоря из-за Семёна, которому
нужен был отец. Изнутри ее съедала ревность – низкая энергетика, которая
выливалась в приступы истерики. Физически мощный и слабый
эмоционально из-за своей безответной любви Игорь остро переживал эти
внезапные выплески негативной энергии. Он очень старался доказать свою

любовь Лизе, но не получилось. Сосуды не выдержали напряжения, и
мужчина скончался на работе от инсульта.
Косвенно она виновата во всех трех смертях, но назвать ее «черной вдовой»
нельзя. У Лизы была чистая энергетика, чистые мысли, искренние
переживания. Эгоизм она воспринимала, как естественное состояние своей
приРоды. Она не пользовалась материальным достатком своих умерших
мужей. Не гналась за богатством. Лиза выросла в состоятельной семье, и
мужчины старались поддерживать привычный ей уровень жизни, ни в чем
не отказывая любимой женщине. В свою очередь она не требовала с них
бриллиантов и ежегодного отдыха на Канарах. Лиза не страдала жадностью
или иными пороками. От нее веяло женственностью и красотой. Аура
женщины выражала любовь. И с моей стороны было бы нечестно
подтвердить предположение о «черной вдове».
«Черной вдовой» называют женщин с низкой энергетикой, завлекающих в
свои сети состоятельных мужчин с корыстными целями обогащения. Их
энергоинформационные оболочки настолько черные, что при совместной
жизни воздействуют на здоровье партнера, незаметно убивая его. Такие
женщины программирует своих мужей на самоуничтожение. Их слова и
поступки подобны яду настоящей «черной вдовы», после укуса которой
взрослый человек погибает через 7 дней. То есть, каждый день яд отравляет
один внутренний энергетический центр. Дойдя до «Родника» и
взаимосвязанной с ним духовной оболочки, имеющей проекцию в
физическое тело, яд «черной вдовы» убивает.
Лиза явно не принадлежала к этой категории женщин.
Родового проклятия по женской линии на ней тоже не было.
Конечно, я указала ей на эгоизм, который она проявляла к своим мужьям, и
попросила фото ее четвертого избранника. Но женщина не спешила
доставать его из сумочки.
- Не надо его смотреть. Сейчас я поняла, что не люблю этого человека. Мне
просто лестно его предложение и я боюсь одиночества. Но – это не повод
для замужества. Я не готова дарить ему свою любовь.
Если это возможно, помогите моей маме. Она очень плохо себя чувствует
после смерти папы. Мама уже пенсионерка, но после ухода отца вновь

пошла на работу. Консультирует молодежь. А дома не может ничего делать.
Все время молча сидит у окна и ждет его. Мы с Семеном переедем к маме.
Вы правы. Ей нужна наша помощь и поддержка. И я хочу ей вернуть ту
любовь, которую она дала мне. Я – ее должница.
Спасибо вам огромное. Конечно, некоторые ваши слова мне причинили
боль, но я вам бесконечно благодарна за то, что вы увидели основную
причину всех смертей, моего счастья и несчастья, и отвели от меня страх
«черной вдовы».
- Можно мне записать к вам на прием маму как можно быстрее? Я волнуюсь
за нее.
- Лиза, не надо ко мне записывать вашу маму. Я могу ей высказать только
благодарность от лица всех женщин, выносивших и родивших детей под ее
руководством. Вы сами ей поможете своей любовью, и ваша мама будет ещё
долго жить.
- Правда? – обрадовалась женщина.
- Истинная правда, Лиза.
Глаза женщины заблестели, на губах заиграла улыбка, и от избытка добрых
чувств она кинулась меня обнимать.
- Лиза, это не значит, что нужно ставить крест на своей личной жизни. Вам
нужно просто наладить гармоничный энергообмен с Родом. Как вы верно
заметили, вы – должница перед ним. И ваша мама – это ваше спасение. Чем
больше вы будете ей отдавать энергии любви, тем быстрее ваша мама
оправится от смерти отца и наладится ваша личная жизнь. В течение трех лет
вы встретите мужчину, с которым проживете всю оставшуюся жизнь. Он
будет таким же состоятельным, как ваши прежние мужья. Я это вижу по
вашему эфирному телу. Ваши чувства с ним будут зрелые и сильные.
Надеюсь, что наша встреча переориентирует вашу энергетику на отдачу.
Вам необходимо просто учесть свой прежний эгоистический опыт отношений
с мужчинами.
С вашим сыном Семёном будет все в порядке. Благодарите всех своих мужей
за него. Каждый из них внес свою лепту в его появление и воспитание.
Парень, действительно, одаренный. Опыт Геры вам должен сказать, что
нужно быть с сыном на одной волне. Пусть он занимается только тем, чем

хочет, и живет так, как хочет. Он уже сформированная личность. Когда вы
будете заботиться о своей матери, он проникнется любовью и пониманием
женской приРоды, что обеспечит ему счастье в семейной жизни.
Лиза сияла от радости. Для нее все стало ясно, просто и понятно. Мы тепло
попрощались, и я решила все же перекусить.
После приема Лизы мне было грустно и весело одновременно. Вот до чего
мнительны наши женщины! Увидела по телевизору передачу и быстренько
всю информацию затянула в свои энергетические оболочки и центры. Вот так
и появляются «порчи», «сглазы», «черные вдовы», «венцы безбрачия» и т.д.
Каждый – сам себе экстрасенс. Поставят себе «диагноз», а потом с ним
носятся по другим экстрасенсам. Свои способности, наверное, проверяют.
Если бы эти проверки были бесплатными или по минимальной цене, а то
ведь платят немалые деньги за собственную дурь. Впрочем, она всегда
дорого стоит.

Мои знания - Ваши!
С любовью и уважением Светлана Штейникова.

