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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Здравствуйте мои дорогие, приветствую Вас на моем персональном
сайте, Храма Омоложения и Исцеления! Приветствую Всех Работников
Света, Воинов Света, а также тех, кто только встал или же встает на путь
своего Духовного развития.
Мы, команда единомышленников, объединившаяся с целью помочь людям в осознании их Истинного Пути, для гармоничного существования на Земле! У каждого из нас есть увлечения и свое
направление в работе. Нас объединяет доброта, наполненная мудростью и внутренней гармонией.
Приглашаем Вас познакомиться с нашей платформой и найти интересное для себя! Меня зовут Людмила Портнягина. Леди Гайя – это
мое Истинное (Ангельское) Имя.
В жизни я любящая мама, бабушка. Родилась в России, из древнего
рода Гипербореев - Руссов. Проживаю в городе Санкт-Петербурге, вместе с тем меня называют «Человек-Мира», так как я работаю от океана
до океана. От Владивостока до Касселя (Германия).
В течение года я посещаю различные города, где провожу приемы
клиентов и обучающие семинары.
Мой путь в духовный Мир, был устлан терньями. После завершения
обучения в школе я поступила в Университет (ДВГУ) и, окончив его, работала в школе учителем, а затем директором 30 лет, имею государственные награды за свои трудовые заслуги. На протяжении всего
времени работы в школе я много болела, по этой причине вышла на
пенсию по выслуге лет! В 2010 году ослепла, и мир окружающий меня
стал закрыт от моего взора. Благодаря врачам мне вернули зрение, и
началось пробуждение Души на новом уровне сознания. Я встала на
свой Духовный путь!
Пройдя обучение целительным практикам в Берлинской Школе Крайона у Нама Ба Хала, получила дипломы и начала практиковать.
У меня появились ученики и коллеги (профессиональные врачи), с
которыми мы нарабатывали авторские методики для проведения
энергетических операций. Благодаря нашей коллективной деятельности был разработан алгоритм работы. Во время проведения целительных сеансов мы приглашаем ассистента, обладающего многомерным
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видением, который корректирует нашу работу, а мы проводим целительные сеансы.
На протяжении 4-х последних лет я являюсь Каналом Источника
Творца Мироздания для передачи важнейшей информации и энергий
жителям Земли.
В сотворчестве с духовными целителями и врачевателями такими,
как Иисус Христос, Синий Будда, Лемурийский целитель (Аки яви Фрактус), Архангел Рафаил, Ангелы Исцеления и Источник Творец Мироздания, Доктор Кан, Нарум с планеты Венера, Ма Ха Лиас с Арктуриса я
провожу энергетические операции во всех тонких телах человека, а
также в физическом теле.
Результаты энергетических операций можно увидеть не только с
помощью Духовного зрения, но и ощутить их на себе.
Мной проводятся семинары и занятия, направленные на раскрытие
Духовного потенциала каждого человека, а также я помогаю раскрыть
свое Сознание до уровня Со-Творца Источника Творца Мироздания,
так как именно Со-Творцами Себя нас со-творил наш любящий Отец.
Моя Миссия на Земле заключается в пробуждении Сознания Человечества до уровня Со-творца Источника Творца Мироздания, помощи
в осознании своей Божественной Природы, как Дитя Бога, а также,
дать возможность людям прикоснуться к Высшим Духовным Истинам
Мироздания, ощутить высокие вибрации Любви, Света и Гармонии,
открыть свое Божественное Сердце для познания себя и своей роли в
жизни на Земле и за ее пределами.
Передаю каждому, (идущему Духовным Путем своего развития на
Земле) знания, энергию и информацию, полученную мной от наших
Братьев и Сестер таких, как Вознесенные Мастера и Световые Сущности, пребывающие в более высоких измерениях.
За свой многовековой опыт работы целителем я часто близко соприкасалась с болью и страданиями, которые испытывают люди. Оказываю
им помощь и поддержку тогда, когда медицина отказывалась от них.
Я профессионально занимаюсь целительством, ясновидением, биоэнергетикой, парапсихологией, экзорцизмом, рунным целительством,
провожу энергетические операции. Мое основное направление, это
целительство и помощь людям в раскрытии их внутренних резервов.
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Практикую на протяжении длительного времени, постоянно совершенствую свои практические навыки и обучаюсь, а также обучаю и провожу посвящение в целительные практики своих учеников.
Основная задача моей работы, помочь человеку выстроить свой
путь в будущее, работа направлена на восстановление, гармонизацию,
повышение уровня вибраций
Постоянный высокий уровень энергии оказывает положительное
влияние на состояние организма человека, заключающийся в укреплении иммунитета, активизации обменных процессов, усилении работы
нервной и эндокринной систем, восстановлении жизнедеятельности
клеток и органов и гармонизации жизни.
Как основатель и руководитель Духовного Центра Развития «Исцеления и омоложения», в рамках работы Центра провожу семинары –
тренинги, вебинары и занятия, направленные на раскрытие Духовных
Инструментов каждого человека. Во время семинаров, используя
«Новые инструменты Эволюции», помогаю людям освободиться от
Имплантов страха, нейтрализовать кармическую петлю Рода, создать
«Золотую сферу гармонии» личной событийности, активировать «Божественный магнетизм Изобилия», поднять уровень вибраций, согласно Ритмам Эволюции Вселенной и т.д.
За это время я провела посвящение и научила практической работе с
клиентами более 150-и целителей во многих городах: Санкт-Петербурге,
Астане, Алмате (Казахстан), Волгограде, Владивостоке, Германии и Находке (Приморский край).
Я благодарю всех учителей Тонкого плана, авторов методик по духовному развитию Нама Ба Хала, ченнелеров - С. Канашевского,
Драчеву С., Т. Мироненко, Богдана Мажиэля, Ирину Пикулину, Л. Семенову, авторов книг - О. Шаповалова, Ли Керрола, Б. Моносова, Барбару Марсиниак, Н. Журавлева, Романа Доля, и многих других, кто на
протяжении всей моей жизни помогали мне стать Путником!
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Эту книгу откровений я посвящаю своему Роду Портнягиных, всем
предкам и потомкам этого прославленного русского народа. Эта фамилия досталась мне от Отца моего, Петра, по батюшке Николаевич. А
дед мой Николай пришел с партизанским отрядом Лазо из Забайкалья,
где находится родовое гнездо. Оттуда Портнягины расселились по всей
стране, от Приморья до Урала. Лет 20 назад я случайно забрела на сайт
репрессированных и нашла информацию, что в 40-е годы 175 Портнягиных от младенца до 95-летнего старика были отправлены в ссылку в
Восточную Сибирь. Далее, я посмотрела статистику, где в настоящее
время Портнягины прославляют свой Род и Россию. Среди них ученые
и математики, геологи и литераторы, журналисты, юристы, футболисты, военные, а также преподаватели ВУЗов, учителя. Разве это не гордость России. На днях В.В. Путин проводил церемонию награждения
славных воинов за операцию в Сирии в Георгиевском зале Кремля и
одним из героев был Денис Портнягин. Это не мой близкий родственник, но все мы радовались за него, так награждали и моего Племянника
Алексея, офицера военно-морского флота (ТОФ).
Однажды Портнягиной Светлане из г. Апатиты я задала вопрос, откуда пошел твой Род? Она не знала, ответила, что отца выслали в Казахстан в 40-е годы, и он ничего не рассказывает. Почему, – удивилась
я. И тогда я попросила, передай отцу, он был болен раком в это время,
что Портнягины никогда не грабили на дорогах, не воровали, они всегда трудились, приумножая достояние Родины. Вы знаете, кого в годы
Нэпа подвергали очередному гонению. Портнягины ведут свой род с
древнейших времен, в Сибирь они пришли с отрядами Ермака и стояли
в Забайкалье на охране южных рубежей.
В чем же была их сила? Как-то мне попалась очень любопытная информация о происхождении фамилий. Если окончания Ян ‒ это мужская
сила, если Инь – женская. А в фамилии Порт (Ня к Инь), во-первых, Портпортал в 5-е измерение, а наличие Ян и Инь говорит о Единстве мужского
и женского Божественного начала. Конечно, я эту книгу посвящаю своим
родным и любимым, родителям и моим детям: Евгении и Анне.
Посвящаю всем моим ученикам, они мои Учителя!
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Духовные Лидеры не приходят извне, они рождаются внутри нас.
Для открытия в себе качеств духовного лидера приходится нарабатывать
их не одно воплощение и идти дорогой Восхождения. Новые духовные
учения не могут появиться благодаря одному Человеку, рождение происходит внутри общества, через эволюцию души. Такое рождение происходит в поиске себя, своего Истинного Пути, в испытаниях,
преодолении, пробуждении и просветлении. Когда родится, оформится,
возгорится, засверкает, засияет в полную силу Своим свободно.
В этой книге моих откровений вы найдете ответы на многие свои
вопросы, которые задаете мне. Я освещаю свой Путь, наполненный испытаниями, уроками, потерями, приобретением Истинных Знаний.
Тело соединяется с Духом, только посредством Знаний. Дорогие, представьте, что вы пришли на мой урок, и готовы учиться, но не я вас буду
учить! Вы сами будите постигать свои уроки, отгадывать загадки, я
просто буду активировать, и расширять ваше Сознание, для пробуждения Души.
Если вы готовы, то получите инструменты для своего духовного
роста, если вы уже постигаете духовные или магические знания, то получите подсказки для наилучшего их применения. Некоторые мои
практические наработки, могут послужить для вас новым этапом в
вашем развитии и ваших близких.
Эта книга может заинтересовать рунологов. Здесь я впервые делюсь
своим практическим и экспериментальным опытом в главе «Развитие
бизнеса по руническому кругу». Работаю более трех лет с одной из
компаний и получила от них разрешение показать наше Коллективное
Развитие Мысли и деятельности.
Начинающие целители получат хороший теоретический и практический материал, который мы наработали в течение многих лет и провели более 5000 операций в Храме Омоложения и Исцеления.
Вас может удивить, что здесь я описываю как магические приемы с
использованием рун и Таро, целительных практик Рейки, так и духовных практик с Семьей Света. Я сама задумалась над этим вопросом и
нашла ответ, затем, открыв книгу Маниры Сорор, нашла определение:
«Ингрессивная магия ‒ это магия будущего, когда маги ингрессоры со–9–
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рвут разграничения между магическими направлениями и системами,
приведя все к одному знаменателю, ибо высокоразвитое сознание не
мыслит в одном направлении, а во всех сразу. Это наука об активном
постижении любых направлений и систем, движение во все стороны
одновременно, нахождение и преодоление пределов, управление и расширение возможностей, скованных ограничениями той или иной системы и направления. («Манира Сорор. Руника «Искусство рунического
программирования». г. Пенза Изд. «Золотое Сечение» 2013г.)
Ко мне Знания и книги приходят после моего открытия. Так было и
с этой книгой, но я очень радуюсь таким открытиям, потому что через
них получаю подтверждения своим мыслям.
Во время написания книги меня спрашивали, почему я от описания
практик перехожу к диалогу и рассказу. Я понимаю, что не каждому
будет комфортно пребывать постоянно с расширенным сознанием, поэтому даю возможность подумать над своей жизненной ситуацией, для
принятия важных решений.
Еще один момент, на который я хочу обратить ваше внимание: я использовала простой, доходчивый язык, чтобы текст был понятен всем,
кто готов постигать и открывать себя для себя. Не все имеют академические, философские, психологические, эзотерические знания, но многие
души ищут ответы на свои вопросы, которые им нужны в помощь для
себя и родных. Здесь вы найдете то, что по душе вам и вашему сердцу.
Я не буду утверждать, что раскрываю тайны, возвращаю вам то, что
принадлежало вам испокон века. А вот и ключ: – «Вспомни щедроты
свои Господи и милости твои, ибо они от века». Псал.24:6
Я видела социалистические, капиталистические и религиозные системы, и все они были сражены Небесным Огнем. Я видела поля, посевы, города, леса, уничтоженные ураганом, как, если бы Всевышний
оставался глухим к молитвам смертным. Я вижу порок торжествующих, добродетель презираемых, ужасные войны, истребляющие детей
божьих, истощающие недра Земли и дающих славу и богатство, не заслуживающих их.
Я видела, как ложь повсюду господствует над Истиной. Я видела
все то, что может сделать атеистом и заставить поверить в слепой рок.
Мое образование включило в себя знания философии, психологии, атеизма, квантовой физики, истории, политики, экономики и юриспруденции, но мои чувства были направлены на внутреннюю работу, на
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внутренние ощущения на то, что указывало мне мое подсознание. И
если бы я не заметила в природе то, чем не ведает наука, а именно –
одно действующее начало, превосходящее материю, скрытый закон,
доказывающий существование Бога во всех ипостасях.
Начало величайших чудес, неиссякаемый источник добра и зла,
множество болезней и богатырское здоровье, откуда твое происхождение? Звук природы, голос человека, вой зверя, пение соловья, необычайные и таинственные ХО, могущественная и непреодолимая
Вселенская Сила, откуда ты? Ниспосланы ли Вы Богом?
Природа носит тебя в своей утробе, стихии содержат лишь часть
твоей Силы, и только Человек заключает в себе все!
Бог! Ты наделил Человека ослепительным Божественным сиянием.
Ты вложил в него Душу. Ты освещаешь его путь, по которому пойдут
Божественные посланники.
Человек – Дух в вечности, заимствуй свою силу от себя – это Высший Дар! Только посвящая ум, вы наделяете его предвидением и получаете понятие Бога. Магическая Сила – вот ты и открыта. Напрасно
древние хотели спрятать тебя от глаз. Однажды понятая мыслителями
ты станешь основанием многих наук: философии, математики, физики,
которые будут ссылаться на таинственные факты окутываться законами
и доказательствами, засвидетельствованные настоящей наукой, которую принимает человеческий разум, но пришло время. Завеса открылась, и полились Знания! Вот и вернулась из изгнания Истина, она
бессмертна, как и Дух человека!
Одним она дает безграничную силу к совершению добра. Другим
открывает Свет во Тьме. Она убирает с вашего Пути змеиный яд, она
впрыснет в вас чистых добродетелей, она вернет вам величие, могущество и силу, вам, выбравшим Истинный Путь!
Божественное проявление, магнетизм и магические результаты, к
которым она приведет всех здравомыслящих людей, то что раньше являлось известным лишь малому числу, является настоящей наукой
жизни.
Переходя через границы, проведенные человеческим познанием, сегодня мы проникаем в ту область души человеческой, выносим оттуда
плоды, не имеющие ничего общего с вашими академиками. Мы постигаем себя, человека как такового проливаем свет на чудесные способности человека, скрытые в нем, которыми наделила его Божественная
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природа, даем возможность показать всем свою Божественную сущность и открытый мир, и Вселенную.
Магия, магия ты удивляла и смущала умы стольких людей! Но кто
я, чтобы говорить вам о Магии? Мой ум на протяжении жизни всего
лишь узрел Лучи Истины и этого мне достаточно, чтобы говорить этим
языком, понятным многим. Я могу только просветить Светом своей
Души, словом Истины, полученной в медитациях. Я благодарю одного
Бога за то, что он снизошел на меня, соблаговолил освободить мой пытливый ум от пут, открыл взор, наполнил любовью и радостью жизни.
Заходя в этот светлый мир, каждая Душа открывает свой Путь. Я
даю инструмент, действующее начало, показывая дорогу, я выведу на
нее читателя, дам силу, бодрость Духа, энергию, чтобы вы могли встать
и идти. Одни будут ступать робко, прощупывая каждую ступеньку, открывая по очереди двери. Люди сильные будут идти, увлекая за собой.
Что есть число шесть и его шкала? Что таит в себе звезда Давида?
Шесть – число свершений, потому что оно единственное совершенное по природе среди всех чисел от одного до десяти. Пифогорийцы
говорят, что оно относится к браку и рождению и называется шкалой
мира. А раз мир сделан числом шесть, то в нем нет недостаточности
или избытка. Поэтому мир был закончен Богом на шестой день. Оно
также называется числом человека, потому что человек был создан в
шестой день, и оно так же является числом искупления, ибо на шестой
день Христос пострадал во искупления нас…» (Маг. Фрэнсис барретт. Изд. Москвичев 2013г.)
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ГЛАВА 1
ПУТЬ ШАМАНА.
ВСТРЕЧА С АЛЖИРСКИМИ ШАМАНАМИ

«Древние книги такие же непонятные. Мне понадобилось 30 лет,
чтобы узнать, что они имеют смысл. И это притом, что мои руки и мой
ум могли представить мне с первого же дня не вызывающих возражений доказательства, что они были написаны не для обмана, а, чтобы
побудить человека к исследованию Истин, которые были сокрыты под
их символами и их притчами». («Разоблаченная магия» Жюль Дюпоте
Изд. Москвичев.2013г)
Я проводила Вебинар «Выход из-под влияния кармического Семейного Эгрегора» и было состояние полного блаженства, покоя и внутренней гармонии. Отдыхаю, впервые за две недели, потому что,
готовясь к проведению вебинара, проделала большую внутреннюю работу. Вспоминала все события своей жизни и всю информацию, которую я знала от своего отца, мамы, бабушки, это был анализ глубокий и
содержательный. Мы прорабатывали те уроки, с которыми был связан
мой род. И я видела те ошибки, которые мы совершали, мы принимали
их с благодарностью, в этой работе принимали участие ещё две мои
сестры. Во время вебинара видела, что не всем участникам удалось решить свои внутренние проблемы, шло сопротивление изнутри. Эго сопротивлялось и следовало продолжать эту важную работу над
преодолением себя!
Вдруг я почувствовала боль в душе, быстро поднялась и стала смотреть, что меня встревожило? О боже, я видела, как душа моего любимого, родного человека покидала его тело. Он находился в другом
городе, но я видела на тонком плане, как он завершал свой путь шамана. Его тело было изранено, контузия, операции, но страдала душа.
Это страдание было связано с тем, что он не смог выполнить свое обещание, пройти свой путь, быть счастливым, дарить тепло и любовь. Он
выполнил свой долг перед Отечеством, продолжил путь своего отца,
военного разведчика. Его подвиг во время Афганской войны описан в
учебнике для американской разведки. Пять лет назад я слушала его исповедь разведчика и дала обещание написать книгу. Я выполняю его с
трепетом в душе, с любовью и благодарностью, что этот Человек при– 13 –
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шел в мою жизнь, мы были связаны из прошлого воплощения и нашли
друг друга на берегу Азовского моря.
Был жаркий солнечный день, какие бывают в Крыму каждый июль,
мы с дочерью пришли на море, я расположилась на большом валуне,
чтобы видеть, где бултыхается Анна. Сама увлеклась чтением книги
Валерия Синельникова и не замечала, что происходит вокруг. Правда
я периодически смотрела, где моя дочь и увидела, что она прыгает в
море с плеч уже не молодого мужчины. Позвала её и спросила, почему
она позволяет себе общаться с незнакомым мужчиной? Эта тема для
меня была больной, я потеряла мужа, когда дочери было 5,5 лет и из
радостного, веселого, счастливого ребенка, она превратилась в принцессу несмеяну. Я думаю вам понятно, почему я читала В.Синельникова, мне пришлось много времени и усилий потратить, чтобы вывести
дочь из такого глубокого состояния печали и грусти.
Дочь мне пояснила, что это дедушка её подружки, и он сам предложил поиграть с ними. Я успокоилась, но в какое-то мгновенье подошла
к морю, мыла свои ноги в прохладной морской воде и повернула голову
налево, рядом стоял этот мужчина, не высокого роста, седой, с крепким
не по возрасту загорелым телом и улыбался. Она заговорил со мной, и
мне показалось, что я его знаю тысячу лет. Больше он не отходил от
нас, мы вместе плавали, смеялись, разговаривали и не расставались.
Он познакомил меня со своей женой Ниной, внучками Олесей и Ниночкой, с которой подружилась Анна. Домой мы шли дружной компанией, правда с Василием мы шли немного впереди, он попросил мой
телефон, и мы расстались.
Вечером я решила прогуляться по крутому берегу, чтобы подышать
запахом свежих трав, чистым озоном. Слабый ветерок тянул с моря,
пахло цикорием и другими крымскими травами. Я подошла к берегу и
увидела там Василия, он сидел и смотрел на меня. Я улыбнулась, мы
не договаривались о встречи, и поэтому она была для обоих приятной.
Мы долго разговаривали, как будто торопились поведать о себе самое
главное. Стало темно, и я поспешила домой, укладывать дочь спать.
Василий взял меня за руку, тепло его рук… Оно было родным моему
сердцу, я не могла понять, что с нами происходит.
Мы встречались, ежедневно, не договариваясь и приходя на разные
пляжи, все равно находили друг друга. Мы не расставались, сидели,
разговаривали, не обращая внимания на родных. Однажды вечером,
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когда уже темнело, я шла в ту степь к морю. В этот день мы не виделись
с Василием, он с семьей ездил в Керчь, вдруг я услышала за своей спиной шаги, я шла не поворачивалась, но чувствовала, что он идет сзади.
Я продолжала свой путь, не оборачиваясь, пока он не выдержал и не
повернул меня, со словами: «Как ты спокойно идешь в темноте, зная,
что за твоей спиной человек?» Я улыбнулась и ответила: – «Я чувствовала, твои шаги и твое дыхание и была спокойна». Так зарождалась
наша любовь.
Через несколько дней мы с дочерью уехали в Киев, а потом в СанктПетербург. Как только я зашла домой, раздался телефонный звонок из
г. Москвы, звонил Василий.
Так он продолжал мне звонить и болтать обо всем, но однажды он
позвонил и попросил его выслушать. Он рассказал, что после ранения,
которое он получил в Афганистане, на ноге у него встал тромб и ему
предстоит операция, исход которой мог быть разным. Поделиться
своими переживаниями с родными он не хотел. Так он стал мне звонить
и рассказывать о подготовке к операции, вся терапия, которую ему проводили в военном госпитале не помогала и тромб достаточно большой
15 сантиметров и густая кровь, не оставляла врачам выбора, необходима была операция и установка протеза артерии. Василий назвал дату
операции 19 января.
Мы были на концерте в Екатерининском Дворце в г. Пушкине, слушали церковные хоры из монастырей, шел тихий пушистый снег, и Божественная тишина повисла в воздухе. Возвращаюсь домой, стою на
остановке и вдруг получаю информацию, что операция будет 16 января
в понедельник и сразу позвонила Василию, я спросила: – почему он
меня обманул? Он ответил, что не хотел, чтобы я волновалась и переживала во время операции, а могла узнать уже её исход.
В это время я читала книгу Ли Керрола, где он описывал выход из
тела, и я решила помочь Василию перенести операцию и удержать его
Дух на Земле! Я потом часто задавала себе вопрос, вправе ли я была
на такой эксперимент? Думаю, да! Нам надо было отработать свои кармические уроки!
Утром 16 января я позвонила ему и спросила разрешения помочь и
получила согласие его души. Я вошла в глубокую медитацию. Я наблюдала весь ход операции, и качала ему энергию, удерживая его душу в
физическом теле. Когда операция была закончена, уснула и в течение
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трех дней я с трудом передвигалась, словно оперировали меня, и после
этого я восстанавливала себя. 19 января я ему позвонила. В трубке услышала его тихий голос, он был жив, его вывозили из реанимации. Я была
счастлива, моя душа ликовала, но ещё предстоял длительный процесс
восстановления, который растянулся на пять месяцев. Боль, отчаяние,
предательство, безразличие со стороны семьи выбивало его из колеи. И
вновь мне пришлось играть роль психолога, поддерживать его, заставлять, жить, любить и не сдаваться! Единственная душа, которая ему помогала, это внучка Ниночка, она тоненькая, хрупкая, помогала ему
учиться заново ходить. Благодаря своей военной дисциплине, выучке
он быстро восстанавливался, чтобы вернуться в строй. И в мае получил
новое предложение по службе, а я получила от него сообщение: – «Если
ты поедешь со мной, то у меня все получится!»
Предложение было заманчиво, но у него была семья, а я жила в любимом городе и возвращаться в Сибирь, срывать дочь из гимназии, где
она с трудом адаптировалась, мне было сложно. И потом я не знала, насколько жизнь нас может связать, хотя за время общения с Василием по
телефону почти ежедневно проводилась постоянная работа и помощь
ему в восстановлении, что вызывала во мне чувство любви, и это было
фактом. Забегая вперед, я поведаю вам, что мы прошли длинный путь
испытаний. Мы 3,5 года общались по телефону и не могли встретиться.
Как только мы предпринимали попытку встретиться, то за несколько
минут ситуация разворачивалась таким образом, что наши пути расходились в разные стороны. Однажды я поехала в Москву с племянником
на прием к Тамаре Николаевне. Она принимала как ясновидящая, парапсихолог. Мой племянник плохо говорил, и ещё было много, что меня
в нем настораживало. Я понимала, что он особенный ребенок, но есть
преграды для его совершенства. Он приехал учиться в Санкт-Петербургский университет профсоюзов, но учеба давалась с трудом, ночью
из носа шла кровь, были секундные потери сознания. Я его обследовала
в ВМА, и ему был поставлен не утешительный диагноз, профессор сказал, что его университет – это я, и моя работа психолога даст больше,
чем лечение.
Мне необходимо было знать причинно-следственные связи, поэтому
мы отправились в Сергиев Посад, где и принимала Тамара Николаевна.
Когда Михаил зашел в кабинет, то несколько минут стояла тишина и
вдруг я услышала его четкую внятную, громкую речь. Через 20 минут
– 16 –

Путь Мага

вышел другой человек, с него сняли оковы и вернули ему силы. Возвращаясь в Москву, мы ехали автобусом и все время спали. Настолько
много энергии мы получили во время сеанса. В Москве Михаил попросил быстрей заселиться в гостиницу, чтобы опять уснуть, и ближе
всех оказалась гостиница Космос. Мы сняли номер и легли отдыхать
снова. Вдруг во сне я увидела, как-будто Михаил превратился в Золотого Ангела, и расправляет свои крылья. Дышать становилось тяжело,
не хватало воздуха, все пространство занимал Золой Ангел. И вдруг
свежий декабрьский воздух хлынул в номер. Я открыла глаза, и картина
меня поразила, Михаил стоял у окна и с трудом удерживал на спине
стеклопакет, который вылетел, время было два часа ночи. Я спустилась
на ресепшен и просила срочно прислать мастера, закрепить окно. На
удивление в гостинице был рабочий, который возился больше часа и
окно водрузили на место. Тогда я Михаилу рассказала то, что видела.
Он улыбался, у него раскрылись крылья.
Утром Василий позвонил и сообщил, что едет из г. Ростова от матери и к 11-ти часам будет в гостинице Космос. Нас радовала эта долгожданная встреча, был декабрь 2007 года. Но встречи было не суждено
состояться, за 10 минут до назначенного времени он позвонил и сказал,
что его остановил сын и попросил повернуть в г. Орел, умер брат жены.
Мы вернулись домой.
Прошло ещё два года. Я не буду описывать, что происходило с нами,
звонки, попытки встретиться, так продолжалось бесконечно, мы пытались прекратить общаться, иногда он надолго пропадал, а потом, вернувшись из командировки, начинал звонить. Так случилось и в 2008
году, из жизни ушла мама. Я не могла лететь домой в Приморье, чтобы
проводить её в последний путь. Моя мама была католичка, она родилась в Польше, поэтому мы с Анной отправились в Польский костел
на Ковенском, чтобы совершить мессу. Я была впервые в этом костеле,
но все проходило так тепло, душевно, мы видели, как Ангелы поднимали маму в свадебном наряде, и шла служба в честь Святого Луки,
покровителя врачей, мама была медработником, врачом от Бога. После
службы дождь прекратился и светило яркое осеннее солнце, что для
Петербурга осенью бывает редкостью.
На 9-ый день я услышала в трубке голос Василия. Он рассказал, что
стер все мои телефоны и несколько месяцев не звонил, вернулся из
командировки и начал вспоминать мой номер, но после контузии ему
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это давалось с трудом, привычка разведчика помогла, он в записной
книжке одного из своих друзей оставил мой номер, вот он его и выручил. Когда я услышала его голос, у меня потекли слезы, сказала, что
осиротела. Мама ушла, и я почувствовала, что из маленькой девочки я
стала взрослой и теперь все вопросы должна решать сама. Василий мне
сочувствовал, успокаивал, мне стало тепло на душе, я ощутила его заботу и любовь. Приближался новый год, мы накрыли дома с детьми
праздничный стол и вдруг приходит SMS. Напиши адрес, я прилечу.
Меня бросило в жар, мы не виделись больше 3-х лет, да и то встреча
была в Крыму под взором его семьи. Я прождала всю ночь и только
утром он смог дозвониться и извиниться, он опоздал на самолет и следующим не полетел.
Думаю, что так в очередной раз, Высшие Силы продолжали нас испытывать. 7 февраля 2009 года я вылетала во Владивосток, мне надо
было вступать в права наследства, о чем сообщила Василию, что буду в
Москве в аэропорту Внуково только три часа. Он в это время находился
в Европе и попросил отправить его в Москву с дипломатической почтой,
чтобы мы могли встретиться! Я стояла на втором этаже напротив входной двери и вдруг поняла, что не помню его внешности, прошло три с
половиной года, я помнила только тепло его рук. Вдруг я увидела, как
стремительно в назначенное время вошел седой мужчина и стал набирать номер в телефоне и мой телефон зазвонил. Мое сердце трепетало
от радости и счастья. Я ответила, что жду его. Он так же стремительно
поднялся на второй этаж, он не шел, а почти бежал мне навстречу, раскинув руки, и кричал на весь зал: ‒ «Ты моя любимая женщина». Когда
он приблизился ко мне, обнял, у нас был час времени, мы так и простояли обнявшись. Когда я уходила на посадку, провела рукой по его рубашке под пиджаком, она была мокрой. Я летела домой, а мое сердце
билось от счастья, я не помнила такого трепета в своей душе.
Проведя неделю в кругу своих детей, друзей на родной земле я ни
на минуту не забывала о любимом. Я с радостью в груди ждала новой
встречи, я обратно летела через Москву, но получила печальную весть,
это Василий писал после нашей встречи. Он приехал в управление и
провел там ночь, горя в огне, который пытался тушить душем, коньяком и т.д. Утром он должен был вернуться в Австрию, но на трапе самолета почувствовал резкую боль в спине, ноги подкосились, и скорая
доставила его в госпиталь. Врачи пытались выяснить причину, делали
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МРТ, искали осколки мин, но все было напрасно. Он оставался недвижим. От меня до прилета в Москву он скрывал свое состояние, когда
мне стало все известно, я отправилась в Сергиев Посад к Тамаре Николаевне, она поставила ему скобки на позвоночные диски, сделала
разрыв в спайках, которые образовались после операции и Василий
стал быстро поправляться. И в конце марта он прилетел в Питер, долгожданная встреча состоялась. Мы провели вместе две недели, гуляли
по Невскому проспекту, и Василий говорил, что на Васильевском острове и на Невском он чувствует, что идет по родной земле. Это действительно была родная земля, его предок служил лекарем при дворе,
после Русско-Турецкой войны, женился на турчанке и осел на южных
землях под Ростовом.
Я видела, что Василий по ночам плохо спит, смотрит в потолок и на
душе стоит печаль. И стала задавать вопросы, что его так огорчает, он
начал поведывать про свою службу.
Самой большой его болью была операция, в которой он застрелил
снайпера во время афганской войны, но им оказалась литовская биатлонистка. Она в течение длительного времени залегла в горах и обстреливала лагерь русских, за ней вели охоту, но снайперы не возвращались, она
их быстро снимала точным выстрелом. Она с особой жестокостью расстреливала солдат, первым выстрелом она била в пах, а потом в голову.
Василий вышел на охоту, расстояние было около 5-и километров, он выставил зеркала, обмотал прицел тряпкой и в течение недели выслеживал,
когда появится снайпер. Засек выстрел и тишина в горах после раскатов
выстрела. Когда егеря пошли к месту, где находился снайпер и принесли
его в лагерь, все были поражены, это была красивая литовская девушка,
биатлонистка, известная в спортивных кругах. Что её толкнуло? Почему
такая жестокая расправа над мужчинами? Это останется загадкой.
Орден, который получил Василий за операцию, он выкинул, я все
время пыталась ему объяснить, что он стрелял в солдата, который
лишил матерей своих сыновей, отцов у детей, мужей. Но мои уговоры
и доводы не помогали ему, все чаще во сне она приходила к нему.
Также во сне к нему приходил другой душман, которому он спас жизнь.
Его группа выполняла задачу по освобождению из лагеря одного из
командиров. Похитить нужно было из Пакистана лагерь ЦРУ, группа
его шла вторым номером, но он сразу знал, что основная операция
ляжет на его плечи. Операция по выемке прошла быстро, но не удалось
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избежать преследования, груз передали в группу Василия, и он стал
пробиваться через горные перевалы к Кандагару.
В 2014году я летела из Алматы в Дели и смотрела на эти горные
вершины покрытие снегом, и я представляла, что им пришлось преодолеть. По пятам шли душманы. В какой-то момент зависла вертушка и
забрала груз, а группа продолжила свой путь по снежным перевалам.
Иногда не было видно тропы, и вот тут Василий говорил, что он видел,
как светящийся образ женщины метров трех манил его, и он шел за
ней, так выводил группу через непроходимые ущелья. Он рассказывал
мне, потому что это всегда мучило его, и он не мог поведать это больше
никому. Я его понимала, я знала, что в горах световые сущности.
Группу продолжали преследовать, и тогда им было принято решение
залечь и пропустить мимо. Все нашли укрытие, и только командир
остался под ракитовым кустом, накрылся плащ-палаткой под цвет
земли, держа руки на чеках гранат. Весь отряд душманов прошел мимо,
практически наступая на края плащ-палатки, и вдруг подул ветер и поднятый полог открыл лицо, позволив встретиться взглядом с последним
душманом. Василий взглядом показал на гранаты, Афганец сложил
руки и медленно прошел мимо. Вот этот афганский воин и приходил
во сне к Василию, благодарил его за спасенную жизнь и показывал полный дом своих детей.
Эта операция была последней, все-таки они попали под минометный обстрел. Вася получил ранение в левую ногу и контузию. Вертушкой его доставили в полевой госпиталь, где была проведена операция
по извлечению осколков. У него была перебита ахилы на левой ноге.
Во время операции из кармана гимнастерки выкатилась граната, врачи
залегли, а больной упал с операционного стола. Бойца забыли разоружить перед операцией, но все обошлось. Вася рассказывал, что во
время операции дух покинул его тело и наблюдал за ходом операции.
Потом предстоял ещё долгий процесс реабилитации, учится говорить
после контузии, ходить и жить на гражданке. За данную операцию его
представили к награде, но его вызвал Замполит и попросил внести его
в список разведгруппы, чтобы быть представленным к награде. Но Василий отказался, и тогда вместо Героя Советского Союза он получил
Орден Красной Звезды. Вас удивляет столь высокая награда, она была
заслужена, я не могу до конца раскрыть эту секретную операцию, она
затрагивает многих людей, и они ещё у власти. Запомните эту ситуа– 20 –
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цию, спустя 25 лет она вернется в новом ключе событий. Через пару
лет, «массажисту» предложили вернуться на службу, его опыт, подготовка разведшколы, а главное, путь шамана, которым он шел, способствовали этому.
Он выходил из таких ситуаций, из которых не возвращаются. Они
доставляли в Африку оружие одному из повстанческих отрядов и после
выгрузки приготовились к взлету, но вдруг самолет из джунглей стали
обстреливать. Василий схватил ручной пулемет, выскочил из самолета
и стал стрелять, давая возможность экипажу запустить двигатель и начать разбег, когда оглянулся, то самолет катился по взлетной полосе и
начал отрываться от земли. Ребята выкинули Василию фал, он ухватился и бежал как антилопа, прыжками по три метра пока его на ходу
не затянули в самолет. Таких ситуаций в его боевом списке было много,
он был как заговоренный. Его отец прошел всю войну разведчиком,
был 17 раз ранен, дважды разжалован и закончил войну на Дальнем
Востоке. Уходил служить из г. Находка (это мой родной город), здесь и
закончил службу.
Каждый раз, возвращаясь из командировки, Василий рассказывал
мне о своих операциях, это и Египет, Панамский кризис, Ливия, Индия,
ряд Африканских стран. Его душу переполняли события, и я понимала,
что ему надо освободиться. Я терпеливо слушала его исповедь. Когда
мы были вместе, его жгло огнем моего тела, шла очистка, вспыхивали
воспаления лимфатических узлов, но все быстро проходило. Я долгое
время старалась скрывать свои способности, но он знал о них, молчал
и использовал, но это я поняла позже.
В этот период я устала от ясновидения, не знала техники безопасности, и постаралась прикрыть канал, это привело к слепоте. Зрение
оставалось на 20%, на расстоянии трех метров я уже не видела, мне
предстояло опять лететь домой. В аэропорту меня провожал Василий,
я отошла в дамскую комнату и когда вышла, то не нашла его на месте,
я растерялась, но сделав пару шагов вперед, увидела Васю, он стоял и
плакал: – «Как ты полетишь, ты совсем не видишь?» Ничего, улыбнулась я, меня в аэропорту встретят дети. Когда я вышла во Владивостоке,
меня осветило яркое Приморское солнце, я ничего не видела, дети опаздывали, телефон разрядился. Мне помог таксист, он позвонил дочери,
и они вскоре подъехали и забрали меня. Я провела неделю в гостях у
дочери, внучка была моим поводырем, ибо однажды на глазах моей
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дочери меня едва не сбил Джип. На ярком приморском солнце я совсем
ослепла. С трудом я вернулась домой, и меня положили в Военно-Медицинскую Академию на обследование, где подтвердили, что возможна
операция, но и тут было все не просто. Мы поехали на прием в институт глазных болезней имени Федорова, и меня начали обследовать. Посмотрел один врач, пригласил второго, а потом пришел профессор и
начал мне задавать странные вопросы. Спросили, не была ли я в Чернобыле или в подобных точках? Так как у меня на глазном дне находилась радиоактивная пыль. Мне отказали в операции, сославшись на
отсутствие реанимационного отделения. Но мне мой лечащий врач из
ВМА порекомендовала обратиться в клинику «Скандинавия» к Алле
Павловне, прекрасному офтальмологу. Она меня обследовала и сослалась на возраст, предложила сделать операцию у её ученицы Яны Станиславовны во Второй городской больнице.
Через месяц мне сделали первую операцию и вернули зрение на один
глаз, операция прошла успешно, мне заменили хрусталик, и я стала видеть ещё лучше, чем до операции. Но нас ждало новое испытание. В
феврале у Васи ушла из жизни мама, она за неделю замолчала и начала
писать послания сыну, он был единственным ребенком в семье. Когда
он приехал на похороны, ему передали тетрадь, в которой мать описала
его предстоящие события, но отмахнулся и не стал читать.
Мамочка перед смертью предупреждала его об аварии, в которой
мы чудом остались живы. Он приехал на машине. Мы накануне выбирали ему свадебный костюм, но почему-то не купили. Утром собрались
и поехали на шашлыки в Зеленогорск, погода была ветряной, цвела
липа, запах дурманил и щекотал нос. Мы поели шашлыков, без особого
настроения, Василий был молчалив и сосредоточен, как перед боем.
Мы быстро собрались и поехали домой, заехали в Ленту, купили продукты и огромный арбуз в 15 кг. Анюта любит арбузы, и Вася предвкушал, как она ложкой будет выбирать мякоть, он спешил порадовать
ребенка. Мы загрузили продукты и направились по Наличной улице в
сторону Большого проспекта, был субботний день, машин на дороге
не было, нам в глаза слепило солнце. Мы подъехали к перекрестку ул.
Нахимова, на светофоре горел зеленый, он стал моргать. Василий несся
через перекресток, слева медленно выезжал автобус и вдруг из-за автобуса на огромной скорости вылетает Джип Ленд Крузер, удар был
такой силы, что мы 7 метров летели по воздуху, потом машина встала,
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Василий уходил от удара и сидел почти на коробке передач. Я с испугом
смотрела на него, пытаясь понять, что с ним. Он со страхом смотрел
на меня. Я вылезла из машины и пыталась вытащить его, но машина
почти переломилась пополам, его двери заклинило. К нам бежали
люди, я вернулась и стала вытаскивать Васю со стороны пассажирского
места. Он жаловался на боли в спине, затруднённое дыхание и боли в
сердце. Я вызвала ему скорую помощь. Девушка, которая управляла
Джипом, вызвала мужа, братков и стала «наезжать» на нас, и сотрудники ГБДД тоже вели себя не корректно, хотя вины в аварии нашей не
было, мы завершали проезд через перекресток на желтый свет. Сотрудники ГБДД утихомирились, только когда Василий показал документы
сына, сотрудника ГБДД 8-го дивизиона, он обеспечивал машины сопровождения правительства. Эвакуатором я убрала все, что осталось
от машины, а на машине скорой помощи доставили Василия в Мариинскую больницу.
Благодаря своей подготовке, умению управлять своим телом с помощью мысли, моему уходу за ним, через неделю Василий был дома,
и нас ждало удивительное путешествие на Золотую милю, Поэрто Бонуси в Испанию. Перед этой поездкой он мне купил нитку из жемчуга,
я её очень любила, носила, каждый день, не снимая. Но я тогда не предполагала, что это были мои ограничения.
В 2013году он находился в Алжире, выполняя свое задание. Во время
поездки по пустыне он обратил внимание, что у камня, трехметрового
размера образовалась очередь людей. Все они были в белых одеждах и
молились. Василий спросил у переводчика, что это за святое место? Ему
пояснили, что здесь из камня бьет Святой Источник, люди сюда приходят исцелиться. Василий попросил разрешение пройти к источнику и
как это делали местные жители, он подошел, набрал в ладони святой
воды, и вдруг над его руками встала радуга. В толпе послышался гул,
люди стали поворачиваться к нему и кланяться. Вася слышал звон, но
это могло быть и последствие контузии, но этот музыкальный звон слышали все, кто находился в микроавтобусе. Прибыв в посольство, он доложил секретарю все, что увидел, но все посмеялись, приняв это за
мираж. Когда спустя несколько дней возле посольства России появился
караван из нескольких верблюдов, то к Василию зашел секретарь и сказал, что с ним хочет побеседовать Алжирский Шаман.
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Старый разведчик был весьма удивлен, но внял просьбе и вышел на
переговоры. Шаманов привело явление, произошедшее у Святого
камня, я не знаю весь диалог, а то, что знаю, не могу писать. Но они
сыграли большую роль в моём пробуждении. Общаясь с ними, Василий
задавал им вопросы обо мне и вот что он мне передал. Он попросил
снять жемчужные бусы и подарить кому-нибудь, так как они не давали
мне эволюционного и духовного развития. Далее он мне сказал, что
шаманы ему показали на меня, что я обладаю большими возможностями, которые должна постигать. Они так же сказали, что я напишу о
нем книгу и встану на свой Путь. Это был апрель 2013 года. Много
чего поведали Шаманы Василию, а он передавал мне.
Я сняла бусы, промыла их в проточной воде и задумалась: – кому я
могу их подарить? И все дороги для меня стали открываться поразительным образом. Позвонила моя двоюродная сестра Ольга, детство
мы проводили вместе у бабушки, но потом наши пути разошлись, и мы
40 лет не виделись. Вдруг Ольга нашла меня в одноклассниках и написала, что прилетает с племянницей в Санкт-Петербург на семинар. Я
встретилась с сестрой в отеле на Крестовском острове, и эта встреча
изменила мою жизнь. Но я продолжу рассказ о событиях, связанных с
Василием Васильевичем и шаманами.
В это время шла подготовка к саммиту большой Двадцатки в ЮАР,
и Василий позвонил мне и предупредил, что в течение 5-7 дней его не
будет на связи, их телефоны находятся в посольстве и говорить он мог,
только в присутствии сотрудников службы безопасности. Я терпеливо
ждала, прекрасно понимая, что он находится на задании, но я всегда
волновалась за его здоровье, потому что у него стоял в артерии протез
35 см. Ему приходилось принимать много лекарств, для разжижения
крови, гипеториоз щитовидной железы и т.д. Но Василий не жалел
себя, относился к своему телу жестко, продолжал его тренировать, закаливая свой дух. Все, что он получил в разведшколе, он сохранил и
вспоминал своих преподавателей и тренеров с теплом и любовью, ведь
они научили его науке выживать. В свои 65 лет у него было тренированное тело, он мог подтянуться 35 раз, ел всегда мало, очень избирательно, тщательно прожевывая пищу, относясь к ней с благодарностью.
Он вырос в станице среди казаков, знал крестьянский труд и бережно
хранил традиции своего Рода. По истечению 7-ми суток я позвонила
на его мобильный телефон, он молчал, мое сердце учащенно забилось,
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я стала нервничать и тогда решила позвонить на второй номер, и через
несколько минут получила SMS - сообщение, я сейчас не помню дословно, что он писал, но смысл заключался, чтобы я сидела и ждала.
Через несколько часов он перезвонил мне уже из посольства и сказал,
что я его рассекретила своим звонком, его засекла служба безопасности
и в связи с нарушением инструкции в течение 24-х часов его отправляют
в Москву. Причем во время разговора с Шаманами они его предупредили об этой ситуации, и казалось, он должен был быть осторожным.
На мой вопрос: – зачем он взял на задание телефон, он не смог ответить.
Беседа с послом не дала никакого результата, его первым рейсом отправили в Москву на комиссию. Стоял вопрос об увольнении за нарушение
инструкции, и чудом удалось избежать наказания по статье измена Родине. Я прошу прощение за такое пояснение, моя задача показать, как
развивались события, а не углубляться в юридические термины. Василий прилетел, его состояние было очень напряженным. Человек почти
40 лет прослужил Родине, имеет много наград, ранения, им выполнено
ряд ответственных спецопераций, которые я, к сожалению, не могу
здесь описать по определенным причинам, ибо секретность их 30 лет, а
для написания нужно разрешение от управления, но таких полномочий
я не имела. Я описываю часть моей работы с ним. Итак, перед нами
стояла задача, выяснить причины, почему это произошло?
Из Москвы его отправили на Юг страны, куда он был прикомандирован, но самое тяжелое было ждать! Мы оба не находили себе места,
анализировали, создавшуюся ситуацию, думая, как разрешить её наилучшим образом. Я обращаю ваше внимание, в это время я ещё не
имела Знаний! Действовала интуитивно, старалась силой своей мысли
и энергией поддержать Василия, у него закипала кровь в голове от переживаний. В это время я попала на семинар по Целительству к Нама
Ба Халу, прошла посвящение и стала действовать на тонком плане. В
мае Василия пригласили на комиссию, которая приехала из Москвы,
его пригласили для ознакомления с приказом об увольнении и передачи
дела в следственные органы. Он стойко выслушал и когда уходил один
из полковников ему в след крикнул, это тебе привет из Афгана! Вася
резко повернулся и спросил, а вы родственник Замполита и назвал фамилию и получил утвердительный ответ. А за пару лет он встретился
на стрельбах с сыном этого полковника, который тогда в Афганестане
и не подписал ему приказ о присвоении звания Героя России. Во время
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учений он обратил внимание на фамилию майора, который закончил
стрельбы, отстрелялся на 3, от оценки зависела аттестация и денежное
довольствие. Василий Васильевич уточнил, в каком родстве он состоит
с Замполитом, а он оказался его сыном. Василий сделал опрометчивый
шаг, он попросил передать отцу привет от командира разведгруппы.
Так получилось, что их судьба свела вновь и честность, порядочность,
достоинство казака не позволило пойти против воли, он поставил заслуженную оценку.
Получив утвердительный ответ от члена комиссии, что они родственники и тот еще добавил, что они его пасли последние два года, чтобы
отомстить! Василий решительный, твердый мужик, в трех фразах сказал
все, что он думает об их семействе и тому, как они служат Родине, решительно вышел из кабинета. За ним выскочил молодой полковник,
остановил его и спросил, а что случилось в Афганистане, он знал заслуги Василия, изучил его дело перед командировкой и поэтому решил
разобраться до конца. Вася рассказал обо всем, ему было предложено
оставаться в распоряжении части. Я не знаю, что он делал, к кому обращался, но Василия восстановили и оставили служить Родине и Отечеству. Здесь наши Пути разошлись, каждый продолжил свой Путь!
Получив посвящение, я активно начала заниматься целительными
практиками, летала по Миру, проводила семинары, вела прием людей,
обучала и училась сама. Это процесс бесконечный, мы постоянно развиваем свои способности, получаем Дары и дарим их Миру и Вселенной. Это не означает, что мы перестали общаться, мы всегда были по
возможности на связи, но Василий в это время много летал, выполняя
свою работу, я тоже встала в свой Круг и выполняю свою Миссию.
Ко мне в это время пришло Осознание, что причина моей слепоты
заключалась в том, что когда я закрывала свое ясновидение и свои способности, помогая только своему любимому, мне закрыли глаза, чтобы
я пробудилась и только пройдя Посвящение у Нама Ба Хала поняла в
чем моя миссия на земле. Я принадлежу Миру и Вселенной, я должна
помочь каждой душе пробудиться и достичь просветления.
Но я закончу свое повествование с Василием, чтобы начать передавать вам свои практические знания. Я пишу эту книгу для Вас, для тех,
кто готов пробудить свое Сознание, убрать ограничения и получать свои
Дары, необходимые для эволюции и духовного развития. Мы вышли из
мира дуальности, завеса снята, и ветер перемен наполняет наше созна– 26 –
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ние. Много людей за эти 4 года прошло через мои руки, душу и сердце,
я люблю каждую душу и отдаю всем тепло своих рук, любовь моего
сердца, заботу, знания и радуюсь, когда вижу, как меняется судьба у Вас
любимых мной! Конечно, я не смогу рассказать обо всех, но наиболее
яркие примеры я разберу и надеюсь, это поможет вам, дорогие читатели
пройти свои уроки легко и божественно, с мудростью, любовью и гармонией. Я не изменяю в книге имен, но не пишу фамилии. Почему? Эта
книга показывает долгую работу над коррекцией ваших тел и поэтому
вся энергия, вложенная в нее, будет продолжать творить чудеса, помогая
вам идти Путем Глобально Развития Мироздания.
Я обращалась к Василию и просила неоднократно уйти со службы,
но если женщина реализуется в семье, для неё важна личная жизнь, то
для мужчины важна профессиональная деятельность, и задача каждой
женщины, наполнять мужа, отца, брата, друга, весь свой Род энергией.
Вспомните, как на Руси водили хороводы, провожали мужей в поход,
дарили им пояса обереги, вышиванки с заговорами, чтобы защитить
своего кормильца от стрелы и пули врага или от чужих чар. Так однажды я потеряла своего Василия и, только спустя несколько лет узнала
причину нашей встречи и тех отношений, которые длились 11 лет.
Однажды я приехала к Тамаре Николаевне в Сергиев Посад и задала
ей вопрос: – что меня связывает с этим человеком, почему моя дочь Анна
тогда привела его на море в Керчи и у них сложились теплые, можно сказать отеческие отношения? Вася её баловал, опекал, волновался, он подарил ей телефон с контролером и всегда знал, где она находится. Когда
он приезжал из своих командировок, он инструктировал, как себя вести
в различных ситуациях и очень радовался, что она выбрала профессию
врача. Был на её последнем звонке в школе, заботливо выбирал ей платье
на выпускной вечер, который провел вместе с нами. Анна после торжественной части не поехала с классом, а пошла с нами в ресторан, где мы
отлично провели время, общаясь по душам. И Тамара Николаевна мне
открыла нашу прошлую связь. Мы были мужем и женой в одном из воплощений, у нас была дочь. Муж ушел на войну, но когда дружина вернулась, то его среди них не было. Я знала, что он жив.
Он остался в одном трактире с хозяйкой и вернулся только через несколько лет, но меня с дочерью не было, я ушла, не оставив о себе никакой информации. Так несколько воплощений он искал нас. Удивительно,
мне Вася рассказывал, что его неоднократно пытались отправлять в
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командировки, где в разные годы жила я. Это и г. Находка, и село Новосысоевка, где были расположены гарнизоны, но он каждый раз отказывался, несмотря на то, что его всегда тянуло в эти края. Вы можете
удивляться, почему я так подробно описываю эту ситуацию. Это просто
необходимо для понимания того, что встречи бывают кармические. Я потратила 40 лет своей жизни на земле, чтобы разобраться с одним моим
историческим воплощением, я об этом напишу в отдельной главе. Это
станет для вас ключом к тем кодам, которые вам предстоит открыть!
Конечно, получив от Тамары Николаевны такую информацию, я была
возмущена его поведением, на что она мне мудро ответила, чтобы все женщины, матери, жены прониклись в смысл этих слов. Она говорила о том,
что его приворожила трактирщица, а я не боролась за своего мужа, забрала
ребенка, оставив её без отца, и ушла. А вы боритесь за свою семью, сохраняете отца своим детям? Помните, что ребенку нужны и Отец, и Мать,
как Единое целое. Подумайте, сколько молодых людей, выросших, без воспитания в семье не могут создать свои семьи, взять на себя ответственность за продолжение Рода. Причина – это страхи и блокировки. Мы ещё
вернемся к этой теме. А пока я прошу, обращайтесь к сыновьям, которым
уже за 40, как к мужчинам, а не молодым людям (мальчикам). И ещё на
что я хочу обратить ваше внимание, возможно вы на страницах моей книги
встретитесь с недосказанностью. Я просто открываю двери, но встать на
порог сможет только тот, кто готов сделать этот шаг.
Думаю, вы читаете много книг, так вот есть такое выражение, написанное в Лемурии на портике Храма Исцеления и Омоложения «Аки
Яви Фрактус» – все решение в практике! Я деятельный человек и своих
учеников обучаю практике, через осознание, по-другому просто невозможно. Почему люди продолжают ходить на прием к психологам, экстрасенсам? Только тогда, когда человек-дух в вечности начинает сам
работать со своими тонкими полями, очищая их от негативной информации, он начинает исцеляться! Цель этой книги – показать, как практикуя, мы управляем своей судьбой. В этой книге зашифрованы все
настройки Рейки и тот, кто почувствует их и поймет, как они работают,
поднимется на вершину своей Горы.
Постигайте в Тишине:
«Я открывающий двери и срывающий замки, не несущий на
руках, не ведущий за собой, оставляю лишь одну Истину.
«ПОСТИГАЙТЕ ТИШИНУ!»
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Нет Истин, кроме тех, что таит в себе тишина, в ее чертогах ты
найдешь все ответы и познаешь тайны! И тогда язык мой станет прост
и понятен каждому, и не останется закрытых дверей, слез не будет и
печали тоже. День этот близок и час настанет, и когда он начнется, то
уже не закончится. В этом есть суть перехода от Человекабога к
Богочеловеку. Здесь мы имеем дело с Развитием. («Запретная Магия
Древних» т. SororManira).
Каждая Душа проходит свои уроки, погружаясь в свой внутренний
мир. Однажды я приехала на прием к Тамаре Николаевне и получила
ответы на три вопроса, но, когда хотела задать ей ещё один вопрос, для
меня он был важным, она ответила мне, что надо приехать за ответом
через полгода. И тогда выйдя от этой замечательной Ведуньи, профессора Университета, ей было на тот момент 83 года, я себе сказала, что
буду сама получать ответы и больше у неё не была. И, тем не менее, я
очень ей благодарна за помощь, которую получала от неё. А однажды
она мне спасла жизнь. Это было в 2007 году, я почувствовала сильную
головную боль, у меня поднялось высокое давление, я спала сутками и
не могла оторвать голову от подушки, родные вызывали скорую помощь, врачи мне ставили инфаркт, исследование ЭКГ не подтверждало
поставленный диагноз. По странному стечению обстоятельств меня не
госпитализировали. Так продолжалось 6 дней, потом мне позвонила
соседка и предложила обратиться за помощью к Тамаре Николаевне.
Я позвонила по телефону, объяснив ситуацию, она поработала со мной
и сказала, что я сейчас усну, через пару часов встану и все, будет в порядке, так и произошло. Когда я приезжала к ней на прием, видела в
очереди одних и тех же людей, которые обращались к ней за помощью,
после чего я решила пойти своим Путем!
Итак, я выяснила, что нас связывало с Василием, поэтому все годы,
где бы он не находился энергетически поддерживала его, отрабатывая
свой урок. После аварии, когда разбился вертолет и из 13-ти человек
он выжил один, Василий описывал мне ситуацию во время падения.
Интересно то, что, когда вертолет начал терять высоту, и падения было
не избежать, он почувствовал мои руки, словно на мгновение задержавшие его в невесомости, что и смягчило удар во время аварии. Его
быстро доставили в госпиталь, и врачи удивлялись, сказав, что он «заговоренный». Даже его протез в артерии остался на месте. Конечно,
проблемы были с почками и сотрясением мозга, но он остался жив, это
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было в 2014 году. Я всегда поражалась, сколько испытаний выпадало
на его душу, и предлагала ему поработать с кармой. На что получила
от него категоричный ответ: – «на моих руках столько крови, что нескольких воплощений не хватит очистить его ментальное поле!» В мае
2015 года я работала в г. Астане, поздравила его с днем рождения, но
душа моя ныла от боли. Я как всегда была загружена работой, на прием
приходило много людей, и каждому надо было помочь, я не могла сконцентрироваться на нем и посмотреть, что с ним происходит. И 9-го мая
после поздравлений я получаю сообщение: – «Ты много работаешь, а
я много лежу!» И фото со следами операции от колена до паха. Слезы
застилали мои глаза, я с трудом довела семинар. Что произошло? Протез выскочил из аорты, к счастью он был в Москве, его быстро доставили в Бакулевский центр, где и прооперировали.
Я чувствовала свою вину перед ним и предложила забрать его к
себе, чтобы ухаживать, но он отказался, сославшись на службу, он превращался в старика, уходил в себя, боли преследовали его, но он не
разрешал ему помогать.
Дорогой читатель, есть Вселенские каноны:
Не просят, не лезь;
В просьбе не отказывают;
Если обещал, – выполни;
Поэтому без согласия Василия я с ним не работала. И ни с кем такую
работу не провожу, можно по просьбе родственников помочь человеку,
но через приглашение Высшего «Я», когда мы получаем на это согласие!
Помните об этом дорогие Целители, волшебники и чародеи. В очередной раз он восстанавливался, возрождаясь, как птица Феникс из пепла
и быстро вернувшись в строй на службе, заступил на боевое дежурство.
Он мне продолжал рассказывать, как Алжирские шаманы ему звонят,
что он ещё встречался с ними, вылетал в Африку, интересно рассказывал
о их способностях. Я на тот период практиковала, как биоэнерготерапевт,
парапсихолог, целитель и меня мало интересовали их практики. Несмотря
на то, что нам приходилось сталкиваться в своей работе с Шаманами Горной Шории и мы знали, что появятся Шаманы Нового времени, правильней сказать, что они были в моем окружении, удивляйтесь, я в этот момент
находились в декретном отпуске. После моих семинаров на свет появились
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