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Аннотация
Прозорова Наталья – исследователь неизведанной области

любви и вселенских законов. Мистик, шизотерик, философ
и подопытный кролик. Автор переживает и исследует тему
вибрационная связь/близнецовые пламена не с позиции
фантасмагории, а как реальный физический процесс. Очень
яркие, глубокие и мистические переживания позволили автору
заглянуть в нутро человеческой души и увидеть изнанку мира.
Добро пожаловать в мистический реализм. Книга «Я чувствую
тебя на расстоянии»  – это пятилетний период исследований
процесса соединения людей полями. Мы вибрируем в
пространство, от нас идут энергетические волны. Они идут по
материи, как круги по воде. Случается так, что двух человек
объединяют в одну замкнутую систему, и они начинают ощущать
друг друга, между ними устанавливается чувственный контакт.
Начинается процесс перезагрузки каждого.
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Наталья Ануша
Я чувствую тебя
на расстоянии.

Вибрационная связь/
Близнецовые пламена

 
Предисловие

 
Для любящих – племён и званий нет.
Влюблённый ближе к небу, чем аскет.
Ибн аль-Фарид – по прозвищу «царь влюблённых»
(1181 – 1235)

По всему миру происходит самое волнительное и мисти-
ческое событие – люди соединяются Душами. Вы не слыша-
ли о таком? Вот и я не слышала до поры до времени. 15 ав-
густа 2015 года состоялась встреча, которая навсегда изме-
нила мою жизнь. Я попала.

Я попала в соединение, которое в народе называют «Близ-
нецовые пламена». Красивая сказка о том, что Бог, создавая
вас, меня – всех, поделил душу пополам, разбросал по мирам



 
 
 

– и пошли горемычные половинки искать друг друга, чтобы
вновь соединиться и стать одним целым. Я тоже в эту сказку
попала и конкретно попала.

Существует прекрасное и ужасное явление – соединение
людей полями – чувственный контакт. Я называю такую
связь вибрационной, мы вибрируем в пространстве. Два че-
ловека начинают ощущать все состояния друг друга. У од-
ного заболел живот, а второй точно так же почувствует боль.
Один упал, коленом ударился – второй тут же поймал эту
боль. У одного зуб болит – второй эту боль ещё сильней ощу-
щает. Один радуется – второй в Рай попадает. Оба радуются
и любят – Рай на Земле создают.

Мистика не от мира сего. Представьте себе: как-то я
проснулась в теле другого человека, в его физической реаль-
ности. У вас так было? У меня раньше тоже нет.

Находясь в вибрационной связи, понимаешь, что мир аб-
солютно иной. Ты видел одну плоскость, а сейчас ты стал
многомерным. Как говорится, «крышу сносить» начинает
знатно. Первое, что пришлось делать, это возвращать её на
место.

Мир иной. Он чудесный, он прекрасный, он ужасный и
опасный. Эта связь показывает истину: кто мы, как мы зву-
чим, что есть чувства, что есть эмоция. Происходит сме-
на ценностей. Ты понимаешь, как прекрасна любовь и что
именно она даёт жизнь, и как ужасны злость, агрессия, за-
висть, раздражение. Да всего плохого и ужасного, находя-



 
 
 

щегося в нас, не перечислить. К тебе приходит понимание
истинного мира, вселенная приоткрывает тебе свои тайны.
И это чудо – знать всё это сейчас! Вот именно сейчас –
проснуться. Когда-то твоя жизнь состояла из бега по замкну-
тому кругу, но тебя соединили с душой другого человека и
показали иную реальность.

Хочу выразить благодарность тем людям, которые дели-
лись своим опытом, переживаниями. Писали комментарии
и посты на сайте «Взлом матрицы. Перезагрузка». Марго,
Любе, девочкам – отдельная благодарность. Они, преодолев
свой страх, рассказывали миру, что с ними происходит. Осо-
бая благодарность моим дочерям за то, что поддерживают
свою маму и верят в ту мистику, которая с ней случилась.
Люблю вас, Солнышки мои.

Да-да, преодолев страх. Я давно в этой теме. Начинала пи-
сать маленькие посты и делиться своим опытом сразу, как
попала в эту заварушку, к тому же тогда эти «половинки»
шли косяком. Пятнадцать штук, ни хухры-мухры. Общалась
с теми, кто занимается экстрасенсорикой. И вот что происхо-
дило удивительного. Ты человеку рассказываешь о том, что
происходит во всем мире, а это можно отследить, найти до-
казательства. Из этой связи очень хорошо видна вся правда,
а человек боится и бежит от тебя, как от прокаженной. Он
рассказывает вещи, которые нельзя проверить, нельзя найти
им подтверждения, а от твоей правды убегает. Парадокс? Я
знаю, почему убегает, потому что то, что он исследует, рас-



 
 
 

сказывает, на самом деле является ложью, и на глубинном
уровне он это знает. Я разрушитель твоих иллюзий … шш-
шш…

А вам страшно узнать правду о мире и о себе? Нет, на
слабо не беру;) Вы можете завтра попасть в вибрационную
связь, так как мир меняется и меняем его мы, на основании
чувственного контакта.

Выйдите завтра на улицу, встретитесь глазами с прекрас-
ным незнакомцем … и … Я ЧУВСТВУЮ ТЕБЯ НА РАС-
СТОЯНИИ! Аааа, попали…

Добро пожаловать на территорию любви!;)



 
 
 

 
Часть I

 



 
 
 

 
Глава 1

 
 

Вибрационная связь
 

Помню момент, связанный с приходом второй «половин-
ки». Мне хотелось любить мужчину, аж зубы сводило. Пер-
вая «половинка» любить не хотел. Через год и три месяца
меня накрывает второй «половинкой». Накрывает. Он энер-
гетической волной вошёл в мое поле и выдавил своей энер-
гией первого, застряв во мне на два месяца.

Я радостно встретила мужчину. Думаю: «Вот оно счастье!
Сейчас налюблюсь вдоволь». Проходит пара дней, и я пони-
маю, что влипла ещё круче, чем с первым. Вторая «половин-
ка» не желает любить, а хочет играть в виртуально – сексу-
альные игры.

Ночь. Я сижу скрючившись на своей кровати и реву. Мыс-
ленно посылаю сигналы в космос: «Убирайте его нафиг!!!»
Перед моим внутренним взором появляется дорога, на ко-
торой стоит второй «половинчатый» оккупант, и невидимая
рука проводит по возникшему пути. В голове тихим шёпо-
том звучит фраза: «Пройти насквозь». В секунду понимаю,
что меня ждёт. Начинаю внутренне сопротивляться и требо-
вать: «Неееет!!! Убирайте нафиг!!!» По ту сторону картина
повторяется: «Идти насквозь». Начинаю спорить, реветь. Со



 
 
 

стороны потустороннего мира неумолимы. Каждый раз один
и тот же спокойный жест и слова, лишённые какого-либо
эмоционального окраса: «Пройти насквозь». Начинаю хит-
рить. Уже не кричу, а сама точно так же показываю им до-
рогу, но показываю путь обхода. Мысленно дохожу до муж-
чины «половинки», но иду не сквозь него, а вокруг. Меня
мысленно возвращают на место, и опять вся картина повто-
ряется. Начинаю торговаться, предлагаю обмен – своё хоро-
шее поведение, мое послушание. Буду всех любить. «Толь-
ко пойдём в обход?», – заискивающе прошу я. «Насквозь»
… Ну и фиг с вами. Сами его любите, а я просто пережду.
Там, видимо, тоже смекнули, что девочка может не то делать,
что надо. «Это твой экзамен». Я обрадовалась. Значит, надо
сдать на отлично … Знала бы. А что знала бы? Всё равно
случилось всё так, как случилось. В иллюзии загонять умеют
мощно. Ладно … всё по порядку.

Вся моя история основана на реальных событиях. Кто на-
до, тот поймёт. До кого надо, моя повесть дойдёт.



 
 
 

 
Глава 2

Вначале было СЛОВО.
И это слово было … БОГ

 
Я сидела за рабочим столом и строчила очередной ре-

гламент. Всё моё внимание было сосредоточено на рабочем
процессе. Руководитель отдела персонала крупной Москов-
ской компании – тётенька ни хухры-мухры.

Напротив меня сидели две сотрудницы и также, не отры-
вая головы от компьютеров, строчили приказы.

Одна из сотрудниц встала. Подошла к маленькому маг-
нитофону и включила музыку. Девчонки и раньше включа-
ли музыку, чтобы немного разнообразить монотонный рабо-
чий процесс. Звуки, доносившееся из проигрывателя, нико-
гда меня не отвлекали и не беспокоили. Погруженная в ин-
тересные рабочие проекты, я их и не слышала. Но … только
не в этот раз.

Из маленького офисного магнитофона на меня полилась
песня про любовь:

Она вернётся, она вернётся,
Она мне ночью заменяет солнце.
Она услышит, она заплачет,
И я надену ей кольцо на пальчик.



 
 
 

И я надену ей кольцо на пальчик.

Пели сладкоголосые мальчики. Как под гипнозом, я ото-
рвала глаза от монитора компьютера и перевела взгляд в ре-
жим потолка … Знакомые, забытые волны томления и сча-
стья окутали всё тело. Боже! Как давно я не влюблялась! Уж
и забыла, что такое флирт. Всех мужиков на работе распуга-
ла. Они же от моего делового и стервозного взгляда в кресла
свои вжимаются…

В кабинет вошёл руководитель службы безопасности. Так
получилось, что работал он в другом здании, на другом кон-
це Москвы. Всё наше общение до этого момента строилось
по телефону. Как правило, я выступала в роли вечного учи-
теля, объясняющего порядок ведения бизнеса. Он периоди-
чески пытался спорить, что в принципе было бесполезно.
Потом всё-таки, он принимал мои предложения, тихо согла-
шался и со своими «косяками», и с моими. Первая наша
встреча состоялась именно так. Я, закатив глаза, мечтатель-
но рассматриваю потолок кабинета и не реагирую ни на ка-
кие раздражители. Нее, это ещё не «половинка». Но служба
СБ вскрыла меня окончательно.

Мужчина забыл, что хотел сказать. Он что-то блеял, крас-
нел, смотрел на меня открыв рот, забывая слова … Это бы-
ло классно. Олишна хитро захихикала и протянула ему на-
писанный на бумажке мой личный номер телефона. Думаю,
что через час весь офис знал о конфузе, который случился с



 
 
 

этим человеком. Зато … Сместив глаза с потолка на землю,
я сделала для себя определённый вывод … А оказывается,
выносить мозг мужикам не только словами, но и вот так …
КЛАССНО!

Через два дня меня уволили с работы. За что? За револю-
цию и переворот.

Где бы я ни работала, меня всегда брали в компании на
проекты, где требовалась модернизация системы управле-
ния персоналом. Так-то в своё время я была нехилым специ-
алистом. Вот и в эту компанию меня пригласили под опре-
делённые задачи. Как я уже писала, это была крупная Мос-
ковская компания с мощным производством и собственной
сетью фирменных магазинов. И имела эта компания мас-
су коммерческих директоров, которым всем я подчинялась.
Каждый желал держать службу персонала под своим контро-
лем. Один коммерческий директор приветствовал все мои
нововведения, он меня на работу и пригласил. Ему импони-
ровало, что в спокойную, скучную, отлаженную десятилети-
ями среду вторгся революционный вихрь перемен. Я обнаг-
лела до такой степени, что могла входить в его кабинет, пин-
ком открывая дверь, фактически в любой момент. Конечно,
по делу дверь открывала. Он восторженно слушал мои ум-
ные речи, изредка вставлял слова, тем самым показывая, что
у него тоже имеются управленческие знания. Поощрял, да-
вал добро, быстро подписывал документы. И даже отстаивал
меня и мой отдел от посягательств второго коммерческого



 
 
 

директора.
Второй коммерческий директор меня на работу не при-

глашал. Мой ум и опыт его не интересовали. Ему было ин-
тересно продемонстрировать свои бизнес познания. Что в
принципе меня не устраивало. Ну я-то всё вижу и всё знаю,
занимаюсь продажами уже 20 лет. И это не первая моя ком-
пания. Да к тому же стольких коммерческих директоров че-
рез колено пропустила… Я всё равно круче! Не надо со мной
«яйцами мериться» …

Ну вот так и получилось…
Уволили меня красиво: «К сожалению, мы не доросли до

вас. Нам бы что-нибудь попроще. Было приятно с вами рабо-
тать», – сказал первый коммерческий директор, вернувшись
с совещания совета директоров. И… Отправилась я в новый
мировой проект – выносить мозг матрице. Правда, тогда я
этого не знала. Ну вот, так меня в этот мир на проектную
работу и пригласили, как теперь понимаю.



 
 
 

 
Глава 3

Самая малость
 

Меня позабавила ситуация с увольнением. Нет, я не рас-
строилась. «Найду работу легко», – думала тогда.

На дворе стояло лето. Ярко светило солнце, пели птицы и
появилась долгожданная СВОБОДА!!!

Всё, что меня интересовало в то время, это ТО моё состо-
яние и Те вкусные энергии, которые полились на простую
песню из офисного магнитофона. Эти энергии то пропада-
ли, то вновь возвращались. Я шла за ними, шла на то, что
вызывало во мне это изумительное внутреннее томление и
радость взахлёб.

Смотрю фильм – и у меня появляются эти энергии. Думаю
о человеке – и радостная, трепетная вибрация начинает ис-
текать из сердца. Я слышу музыку – и в моей грудной клетке
начинает пульсировать любовь. Внезапно появляется спон-
танное желание посетить какое-нибудь место, бросаю все де-
ла и бегу за новыми приключениями.

Было одно единственное желание: ВЛЮБИТЬСЯ!!! Мне
нужен объект любви!!

Вон сколько мужиков вокруг. На улице мужики, на работе
мужики, везде мужики!!!

«ДАЙТЕ МНЕ ОБЪЕКТ ЛЮБВИ!!!», – голосила я в про-
странство.



 
 
 

Существуют практики заказывать образ суженого. Пом-
ню, что взяла лист бумаги и решила поколдовать, заказать
у «доброй» вселенной образ любимого. Удобно расположи-
лась на диване, чтобы обозначить его черты и привычки, но
не смогла написать ни строчки. Каким он должен быть? Ка-
кой внутри? Какой снаружи? Я не знала. И его лик передо
мной не появлялся. Потом поняла, что, создавая образ, буду
создавать иллюзию, за которой побегу. А оно мне зачем?

Нарисовав треугольник исполнения желаний Рейки, зака-
зала у «доброй» и «заботливой» вселенной самую малость –
ВЗАИМНУЮ ЛЮБОВЬ.

Сейчас понимаю, что происходило в тот момент, когда я
тщательно прорисовывала символы в треугольнике, а тогда и
догадаться не могла, что все те энергии, истекающие из меня,
трясущие пространство квартиры в момент колдовства, за-
пускали необратимый процесс моей внутренней трансфор-
мации.

Вибрировало всё тело, из меня изливалась в тот момент
такая любовь, которую мало какая «половинка» могла потом
дать.

Утром мне позвонила дочь, отдыхающая у отца: «Мама,
мне такой сон приснился. Вначале ты встречаешься с ка-
ким-то гопником. Потом у тебя появляется друг, зелёный
Шрек. Затем ты поехала на работу в Пермь. Я тебя прошу
не уезжать, а ты говоришь: “Так надо. Мне там будет легче”.
А потом мы едем с тобой в машине другого мужчины. Вы с



 
 
 

ним сидите на передних сидениях, а я – на заднем, и реву. А
он меня успокаивает: “Лера, всё будет хорошо”.

Тогда я поняла, что мне через дочь передали послание.
Вот оно НАЧАЛОСЬ! А что началось, я и представить себе
не могла. Из сновидения дочери было ясно, что суженый бу-
дет третьим, и это обнадёживало.

Я попросила малость, самую малую малость. Всего-то ни-
чего – ЛЮБОВЬ ВЗАИМНУЮ! Это же очень просто!



 
 
 

 
Глава 4

Перезагрузка прошлого
 

В первые летние месяцы работу особенно не искала. День-
ги были. Моё состояние больше напоминало одержимость:
я искала мужчину.

Прослушав кучу эзотерических лекций, поняла: первое,
что мне необходимо сделать – это начать активно себя лю-
бить. Как это сделать никто не объяснил, и всё, что прихо-
дило мне в голову в тот момент, – это тупо тратить на себя
деньги. Начались походы в дорогие магазины, рестораны, к
косметологам и так далее. Немудрено, что деньги закончи-
лись через пару месяцев.

Чтобы начать свободно вступать с людьми в контакт, для
себя разработала следующую практику. Люди боятся смот-
реть друг другу в глаза. Тогда я не понимала, почему. Но
именно этот страх и начала убирать. Мне было стыдно,
страшно, сотрясало от страха человека, но к каждому про-
ходящему мимо меня, общающемуся со мной заглядывала
в глаза. Вглядывалась в человеческие глаза до тех пор, пока
не начинала ощущать внутренний комфорт. Тогда мне было
все равно, о чем думают люди и что они испытывают в это
время, главным было мое внутреннее состояние.

Сейчас я знаю, почему люди не смотрят в глаза друг другу.
Сказать? Потому что друг на друга не души смотрят, а бесы,



 
 
 

которые боятся быть обнаруженными. Глаза – это зеркало
внутреннего мира человека.

Я знакомилась с мужчинами во всевозможных местах:
в музеях, театрах, метро, автобусах, в очередях у кассы ма-
газинов, в барах. Знакомилась легко и быстро, только про-
должения не было. В моём телефоне было десять Саш, два-
дцать Алёш, пятнадцать Максимов, пара экзотических имён.
Какие-то номера удалялись, некоторые заносились в чёрный
список. Только продолжения не было. Мужчины набрасыва-
лись на меня, облизывались, брали мои контакты, оставля-
ли свои … И всё. Или звонили с одним единственным пред-
ложением – встретиться ради секса, и звучало это открыто.
Они мне ничего, кроме этого, предложить не могли и не же-
лали. Страх, от них пахло страхом.

Любопытно наблюдать за мужчинами. Общаюсь с одним
мужиком, и в какой-то момент нашего разговора он произ-
носит фразу: «Интересно, какая ты в постели?» … Первые
такие высказывания меня забавляли, а вот когда эту фразу
стал произносить фактически каждый … Я внутренне на-
прягалась. Одна и та же фраза, которую мужчина произносит
как под гипнозом. А самое интересное, рискнуть проверить
в полевых условиях, какая я в постели, ни решался никто.

Чтобы понять «тонкую» мужскую душу и разобраться в
происходящих со мной процессах, я стала общаться с психо-
логом. Ну ок, я дура непутёвая, себя любить не умею, плохая,
много требований к мужчинам, как он говорит. Пусть тогда



 
 
 

мне сам представитель данной особи расскажет, что надо де-
лать женщине, чтобы у неё начались отношения с мужчиной.
На одной из встреч я спросила Владимира, почему при об-
щении со мной мужчина, как бы размышляя вслух, произ-
носит данную фразу и как мне на неё реагировать. Я же с ни-
ми о сексе не говорю, я шучу и прикалываюсь. Со мной об-
щаться легко, да и какой смысл несёт данное высказывание?
Владимир напрягся, заелозил в кресле и выдал: «Да меня и
самого этот вопрос интересует».

Сейчас я понимаю, что происходило. Понимаю, почему
эсбэшник потерял дар речи, почему мужчины прыгали на
меня, а потом отлетали в сторону. Сейчас, спустя пять лет,
знаю ответ на этот вопрос. Я ПРОСЫПАЛАСЬ!!! ОТ МЕНЯ
ЖИЗНЬЮ ПАХНУТЬ НАЧИНАЛО! Не понимая происхо-
дящего, я светилась и искрилась, работала над собой, убира-
ла страхи и программки. Исчезали они под воздействием той
сладостной энергии, которая из меня истекала. Без страха и
с любовью могла смотреть в глаза людям. Желая любить, на-
ивно и открыто любила каждого, общающегося со мной. Моя
внутренняя энергия вскрывала нутро человека, а из него в
ответ начинала вытекать точно такая же энергия. Не пони-
мая мира, оставаясь долгие годы пустым и обессиленным,
человек эту вкусную энергию направлял в писюн и считал
страстью. А затем, ему становилось страшно вечно чувство-
вать эту вкусную, манящую истому.

Тем летом передо мной проплывали мои детские воспо-



 
 
 

минания. Словно невидимый режиссёр постоянно возвра-
щал меня в детские и юношеские годы. Всё то же самое.
В детстве я была очень милым и нежным ребёнком. Очень
быстро забывала обиды. Да и вообще, обижаться не умела,
просто обидчиков отодвигала от себя, переключая внимание
на то, что меня интересовало.

Мои родители – послевоенные дети. Мама очень рано ли-
шилась своей матери. В 9 лет попала в детский дом. Да и
жизнь с матерью- фронтовичкой была «не сахар». Отца сво-
его она не знала. Мой отец вырос в деревне под Кировом.
Был необычным ребёнком, он у меня не от мира сего. Был
красивым человеком, обладал красотой ангела. В детстве пе-
реболел полиомиелитом и не ходил до трёх лет. Поражаюсь,
как он начал ходить после такой болезни. Здоровье у него
было «железным». Здоровые зубы сохранил до самой смер-
ти и по врачам никогда не ходил. В конце своей жизни отец
стал много пить. Помню, что в этот период он прошёл ме-
дицинское обследование. Анализы все были в норме. Мать
возмущалась: «Это же надо, пьёт как сапожник, и здоров!!!
Я не пью, не курю, пост соблюдаю, а здорового органа нет».
Сколько она перенесла операций, уж и не помню. По-моему,
операции были сделаны на каждый орган её тела.

Сколько помню маму, она всегда была в депрессивном и
агрессивном состоянии. Доминировала в семье она. Семей-
ный тиран. Била меня и брата при каждом удобном случае.
Нам могло достаться только потому, что она утром просну-



 
 
 

лась в плохом настроении. Скандалы в семье не прекраща-
лись. Бедный отец. Он никогда не повышал на неё голос. Он
улыбался и всё это молча сносил. Как мне кажется, папка по-
гуливал, да и немудрено. В результате отец начал пить, брат
в лихие 90-е подсел на наркотики, а я рано свалила из дома.

Из-за вечной борьбы матери с миром, который не хотел
выстраиваться по стойке смирно и выполнять её команды,
мы с братом были предоставлены самим себе. Всё наше вос-
питание заключалась в порке и оскорблениях. Остепенилась
мать только тогда, когда в 25 лет умер брат. Отец не вынес
смерти сына и начал прикладываться к бутылочке всё чаще
и чаще.

Как я жалею, что мало времени проводила с отцом! Ма-
теринский сущ отдалил всех нас друг от друга. Мы крайне
редко общались. Каждый был закрыт в своём мире и спасал-
ся, кто как мог.

Сейчас мне мать жалко. Съели, заразили. Протащили по
этому миру через физический ад и внушили ложные ценно-
сти. «Жизнь – это борьба через страдания», – часто говорила
она. Она тоже желала любить, но только как это делать, не
знала. Сущ, сидящий внутри, постоянно просил жертву.

В детстве я не вписывалась в общую картину советских
детей, а поэтому любовью воспитателей и педагогов не поль-
зовалась. Вспоминаю детский сад. Большинство взрослых
тётенек считали меня психически больным ребёнком. Всё
просто. Начинается организованный процесс детской игры.



 
 
 

Все дети садятся в импровизированный кораблик и начина-
ют куда-то плыть, а я не хочу садиться в кораблик. Не реву,
не скандалю. Даже если воспитатель силой запихнёт меня в
этот корабль, всё равно молча из него выйду. Я сейчас петь
хочу.

Можно меня бить, орать, обратно пинками загонять в ко-
раблик. Всё равно из него выйду. Не понимаю, почему я
должна делать то, что делают другие? Не хочу. Молча выхо-
жу из кораблика и провожаю всех отплывающих радостным
пением. В общем-то, вот это и есть я.

Начала я не говорить, а петь, и пела постоянно. Представь-
те ребёнка, который всё время поёт? С ним говорят, а он по-
ёт. Сейчас я представляю, как выносила мозг советским вос-
питателям.

Такая же история была в школе. Я не от мира сего. Не
понимаю, почему дети придумывают прозвища, обзываются
и пытаются сделать другому больно. Не понимаю. Разве так
можно? Кто им дал право? Если я и агрессировала, то это
была защита. Била я редко, но метко. Один раз, но больно.
Если дралась, то насмерть. Если оскорбляла, то для того что-
бы откинуть обидчика на дальнее расстояние от себя.

Наблюдала, находила самое больное место, а затем била
прямо в эту боль. Друзей всегда было мало. Но меня это и
не тревожило, я знала, чем себя занять.

Читать я начала рано. Я постоянно читала. Эту опцию я
унаследовала от отца. Хорошие книги известных авторов,



 
 
 

классиков тогда было трудно достать, но родители не жалели
денег и доставали их по «блату», как тогда говорили. Мать
работала на Пермской фабрике пошива одежды. В те годы
существовал дефицит товаров. Ценились не столько деньги,
а то где человек работает и какой продукт может достать.
Отец читал, а для мамки это являлось способом показать
достаток в семье. Со временем в нашем доме образовалась
приличная библиотека из живых книг. Их читали, притом не
по разу. Я читала днями и ночами, мать это злило. Это точно
также, как сейчас детей от компьютеров оторвать не могут,
так и меня тогда от книг отгоняли.

В пятом классе я начала посещать хореографическую сту-
дию. Любила рисовать. Если не читала, то рисовала. Вот и
все мои увлечения. Танцы, книги и рисунок. В школе учила
те предметы, которые меня интересовали. Не понимаю фи-
зику и учить не буду. Вроде химию понимаю, учу. Оп, уже
не понимаю, мозг сложно напрягать, уже не учу. Один-един-
ственный предмет, по которому у меня была пятёрка, – это
литература. Школьный аттестат я получала так. Педагоги за-
крыли глаза на мои двойки, благодаря тому, что я принимала
участие в школьных мероприятиях, выдали аттестат. Моё от-
сутствия школьных знаний не помешало мне получить выс-
шее образование и не одно.

Отношения с мужчинами, c мальчиками всегда были
сложными. Я была маленьким ребёнком, а ко мне приста-
вали взрослые дяденьки. Они постоянно пытались залезть



 
 
 

ко мне под юбочку. Став взрослой, начала расспрашивать
женщин, как к ним относились мужчины, когда они были
детьми, были ли домогательства с их стороны. У большин-
ства всё происходило спокойно, и многим женщинам мои
вопросы казались неприличными. На тот момент моих ис-
следований взаимоотношений полов, это было шоком и по-
родило во мне массу комплексов. Как так? А почему тогда
такое происходит со мной?

С раннего детства я ощущала на себе похотливые мужские
взгляды. Вот я совсем маленькая, мне пять, девять лет. На
улице подходят дяденьки, с маслеными глазами и стекающи-
ми с губ слюнями, и начинают заводить разговоры, а я чув-
ствую их похотливые желания. Став подростком, научилась
отбиваться. Всё просто: я научилась материться. Материлась
я изысканно и громко.

Как-то, до начала моих мистических вылетов, мама встре-
тила на улице мать бывшего одноклассника. «Как там ва-
ша Наташа поживает!» – радостно спросила та. «Наташа в
Москве живёт и работает», – ответила мама. «Мы очень хо-
рошо помним вашу Наташу. У нас дома все десять лет толь-
ко и разговоры о ней были. Миша и сейчас её вспоминает».
У меня в тот момент уже пришла первая «половинка». Я бы-
ла в шоке. КАК!!! Как так! Более тридцати лет находилась в
иллюзии. Мне стало страшно.

Почти всем мальчишкам в классе я нравилась. Они это
скрывали, дразнили, унижали, но тайно писали стихи. Я бо-



 
 
 

ялась ходить к подругам в гости. Редкий случай, когда чей-
нибудь отец не начинал оказывать мне знаки внимания. Если
интерес мужчин ко мне девчонки начинали интуитивно «ло-
вить», то тут же начинался процесс унижения и прессинга.

Я пережила несколько попыток изнасилования. Слава Бо-
гу, всё закончилось хорошо. Как-то открыла дверь кварти-
ры незнакомому мужчине. «Зоя Александровна дома?»,  –
спросили за дверью. Я и открыла дверь. Мне было 16 лет.
Вежливо сказала, что мамы дома нет. Парень попросил ста-
кан воды. Я, наивная дура, пошла за водой. Он медленно вы-
пил её, поставил стакан и набросился. Рукой закрыл рот и
начал задирать юбку. Это очень страшно. Я несла какую-то
чушь, начала драться. Тогда он стал душить, и я расслаби-
лась. Страшное ощущение безысходности. Уже приготови-
лась к изнасилованию. «Вы это сделаете и уйдёте?» – спроси-
ла спокойно. И тут … «Извините меня, пожалуйста», – ска-
зал несостоявшийся насильник. Вскочил, отряхнулся и убе-
жал. Единственным человеком, кому смогла рассказала об
этом случае, была подруга. Ровно через год она, испуганная,
прибежала ко мне. «Ты знаешь, ко мне сейчас пришла со-
седка и спросила, не слышала ли я о том, что год назад в на-
шем подъезде чуть не изнасиловали девочку. Она говорит,
что по подъезду ходит какой-то парень и ищет её». Вот тут-
то я и струхнула. Месяц боялась выходить из дома. Слава
Богу, было лето, и могла позволить себе отсидеться в квар-
тире. Тогда интуитивно поняла, что у сущей разборки нача-



 
 
 

лись, и парню по «шапке» круто надавали.
Всё то, что происходило в течение лета 2015 года, я вспо-

минала и перебирала в деталях. Ну почему? Почему со мной
такие вещи происходят? Что я косая, кривая, злая, плохая?
Кто я? «Да, да», – шептал мне мир через учителей, психоло-
гов, экстрасенсов. – «Ты очень плохая, ты исчадие ада. Ты
ничтожество, которое ничего не может. Работай над собой.
Люби. Ты любить не умеешь. Всё это твои проекции. Весь
этот ужас – ты. Ты дрянь. Тебя даже полюбить никто не мо-
жет. Потому что ты – дрянь. Нормальная тётка всегда хоро-
шего мужа найдёт. А у тебя на первом плане – гордыня, и
вдохновить мужчину ты не способна. Вдохновляй. Прини-
май мир таким, какой он есть… шшшш».

Сейчас, когда мне пишут женщины, переживающие по-
добное, я знаю, что им сказать. Это сейчас, пройдя мест-
ный ад, могу им объяснить, что с ними происходит. А тогда
мне, не понимающей мира, внушали ложные ценности, си-
стема загнала меня в мощное непринятие себя и сформиро-
вала массу комплексов и грязных убеждений. И это так. Вот
именно то, что описала выше, я и пережила.



 
 
 

 
Глава 5

Первый «половинка». «Мой
единственный и избранный».

Вытрем слезы платочком
 

Страхи, как много в человеке этих программ. Страх. В
основе человеческого существа лежит страх. Сколько этой
грязи было во мне.

Помню, пришла в музей изобразительного искусства, там
проходила выставка современных художников. В каждом за-
ле были представлены картины одного художника, и сам он
находился тут же. Я хожу по залам, а в голове звучит мело-
дия, и мне так классно! Я же шла за своими чувствами. Я
ЧУВСТВОВАЛА!

Останавливаюсь у одной картины во всю стену, что-то
между сюрреализмом и фэнтези. Стою, разглядываю, ко мне
неслышно подходит художник, автор этого произведения.
Высокий мужчина, лет шестидесяти. Если честно, то в тот
период времени от эзотерики я была далека. Да, интересо-
валась, но только с той позиции, что надо что-то изменить
в себе, чтобы встретить мужчину, который меня полюбит и
возьмет в жены. И вот встречаю художника. Мужик начи-
нает мне рассказывать про сей шедевр. Вдохновенно объяс-
няет, что он изобрёл новый жанр в живописи и его карти-



 
 
 

ны где-то даже известны. Приехал он из Крыма. Затем в мо-
нолог плавно вплелась философия, «шизотерика», и так да-
лее. Я всё это слушаю, делаю вид, что слушаю вниматель-
но. Я же прочитала о том, что мужчин нужно уметь актив-
но слушать, кивать головой и восторженно произносить: «О!
Да!». Моё тело именно это и делает, а сама всё своё внима-
ние сконцентрировала внутри себя и мне просто ХОРОШО.
Во мне звучит музыка! Мужик «припух», распустил хвост.
Монолог был длинным … длинным. И тут он восторженно
произносит: «Влюбиться бы в тебя». Меня как ветром сдуло.
Вдруг это не тот единственный? Убегаю, а в голове проно-
сится фраза: «Сейчас на его картинах будет мелькать рыжая
сюрреалистичная ведьмочка».

Принимать любовь. Мы не умеем принимать любовь. Я
убегала от этого художника, только пятки сверкали. Хотя,
может, так и надо было. Живописцам, поэтам, музыкантам
не женщина нужна, это я сейчас знаю, им нужна муза. Муза
может быть бестелесной. Я ему свой образ подарила. Пускай
пользуется.

В период активного поиска мужчины происходили любо-
пытные вещи. Те мужчины, которые нравились мне, от меня
убегали, а те, которым я нравилась, от них убегала. Проис-
ходило всё это не в результате длительного мыслительного
анализа: кто кому подходит и что с ним нужно будет делать
дальше, а спонтанно и мной не запланировано. Знакомлюсь
с мужчиной, он мне нравится. Диктую ему свой номер теле-



 
 
 

фона. Он тут же его набирает на своём мобильном аппарате.
Вроде и звонок проходит. Расстаёмся, а потом оказывается,
что в моём телефоне, номер этого товарища не высветился.
Как так? Он же при мне в телефон пальцами тыкал? Куда
делся?

15 августа 2015 года мы с приятельницей решили пойти
в ночной клуб потусить. Я захлёбывалась от своих энергий.
Боже, как это было круто! Шла в клуб и меня переполняли
восторг и радость. Я была влюблена во весь мир!!! Как сей-
час я соскучилась по прежнему состоянию! Как, оказывает-
ся, умела светить! Если бы тогда понимать, что так во мне
светит и откуда идут эти энергии, и что за мир меня окру-
жает.

С первым подселенцем познакомилась 15 августа 2015 го-
да. Этот день я запомнила навсегда, приход всех последу-
ющих «половинок» не запоминала и не записывала. Может
быть, в датах их прихода есть некий смысл? Кто знает.

В баре купила бутылку вина, выпила залпом половину и
показалась себе трезвой. Подумав немного, также залпом
осушила оставшуюся часть.

После выпитой бутылки вина, да на голодный желудок,
мне жутко захорошело. Девочка я смелая, особыми комплек-
сами не страдаю, поэтому отрывалась по полной программе.
На столах полуголая не танцевала, в салате личиком не спа-
ла, я умею достойно отрываться, зато флиртовала направо
и налево, собрала вокруг себя всех голодных и облизываю-



 
 
 

щихся мужиков. МНЕ БЫЛО КАЙФОВО!!! Я отдыхала без
напряжения, не борясь со страхами и комплексами, а в удо-
вольствие себе.

В какой-то момент своего изумительного отдыха огляну-
лась назад и уткнулась носом в стоящего за спиной мужчину,
пыхтящего мне в затылок. И … Я ПОБЕЖАЛА!!!

Моё тело инстинктивно побежало прочь. Сейчас пони-
маю, почему встреча произошла в баре, когда я была пьяна.
Бутылка выпитого вина не позволила мне включить сообра-
жалку, а стены бара не дали возможность выбежать за его
пределы. Я была в ловушке.

Мужчина догнал меня, и мы с ним потанцевали. Многие
девочки пишут, что при встрече с «половинкой» их накрыва-
ют волны невидимого счастья. «Это как будто ты долго ски-
тался и попал домой», – пишут романтичные женщины. Воз-
можно, у кого-то так и было. Только я не ощутила такого со-
стояния. В голове пронеслось: «Он». «Ага, щас», – подума-
ла угрожающе я. Кто он? Что он? Почему именно он? Сей-
час понимаю, что происходило. Его моей энергией накрыло,
а так как внутри он был пуст и с кучей страхов, то я и не
почувствовала ничего. Сейчас я знаю, что сила контакта за-
висит от чувственной энергии людей.

На следующее утро проснулась с мыслью о новом знако-
мом и с его именем на устах – Алексей. Весь день, да и после-
дующие тоже, он не выходил из головы. Самое интересное
заключалось в том, что я не помнила его лица, но постоянно



 
 
 

думала о нём. «Всё, Наташа, – по-деловому сказала себе, –
ты выбрала мужчину! Надо с ним выстраивать отношения».

Номерами телефонов мы обменялись и, выждав пару
дней, написала ему сообщение. Он радостно ответил, что
ждал этого послания. То, что ему самому сложно написать,
меня как-то не насторожило…

Ещё через пару дней мы встретились и отправились в те-
атр…

И начались удивительные вещи. С нами стали работать.
Не ведая ещё, куда меня втягивают, очень чётко поняла, что
то, что со мной начинает происходить, не случайно.

В театре шёл спектакль о том, как люди любят одних, а
живут с другими, и что изменилось бы в их судьбе, если бы
они начали жить с любимыми.

После спектакля мы гуляли по Тверской. Алексей расска-
зал о себе только следующее: живёт сейчас у мамы, часто
уезжает в командировки в Париж. Самое интересное было
в том, что я не увидела на пальце обручального кольца, ко-
торое он никогда не снимал. Позже выяснилось, что кольцо
фактически вросло в палец. Но я не видела его!!! Вот что-
что, а отношения с женатыми мужчинами для меня табу. Не
потому что ревнивая, меня просто роль любовницы не вдох-
новляет. Прекрасно знаю, чем такие отношения заканчива-
ются, и я себя уважаю, а тут у меня стоял внутренний блок
напрямую спросить его о семейном положении. Было стой-
кое ощущение, что за всеми моими мыслями пристально на-



 
 
 

блюдают: «Это не надо сейчас говорить. Это не спрашивай.
Спроси вот это и расскажи о том. Отойди туда. Повернись
вот так». Как загипнотизированная я беспрекословно выпол-
няла все команды. Всё дело в том, что я люблю шутить, сме-
яться, а в эту первую нашу встречу была не похожа на саму
себя. Такая сладко-ванильная женщина. Это, видимо, чтобы
не испугать дяденьку.

Он проводил меня до дома. Попытался напроситься по-
пить кофе. Я не пустила, слава Богу, и … пропал на неделю.

Из головы мужчина не выходил. Представляете моё состо-
яние? Я вроде всё уже решила. Уже в загс мысленно сбегала
… а он пропал …

Ровно через неделю мне на телефон пришло смс сообще-
ние: «Срочно вызвали в Париж. Приеду к Новому году. На-
деюсь, ты меня дождёшься». Получив такое сообщение, на-
чала рыдать. Мои глаза с детства не знали слёз, а тут плакси-
вое состояние преследовало меня с момента нашей встречи.

Все мои состояния на той неделе до этого сообщения бы-
ли мне несвойственны. Я оптимистка по жизни, к тому же до
всех этих событий находилась на очень высоких вибрациях,
а тут началась тоска, паника. Периодами вылезала депрессия
и начинались панические атаки.

Прошла неделя после отъезда Лёши из Москвы. Я напи-
сала первой, и мы начали общаться. В социальных сетях его
нет, скайп свой он не оставил. Мы переписывались корот-
кими сообщениями по телефону. Наше общение первые два



 
 
 

месяца напоминало игру. На одной неделе пишет сообщение
он, рассказывает, чем занимался, на следующей пишу я. По
одному сообщению, через неделю, как бы ненавязчиво и ми-
моходом. Зато в моей голове рождалась масса иллюзий. Я
уже с ним не одну жизнь успела мысленно прожить.

Из головы он так и не выходил. С этого момента я нача-
ла видеть своё поле и увидела, как он внутри него сидит на
стульчике в правом верхнем углу. Занимаюсь делами, от него
мысленно отключаюсь. Оп, внутренний взор попал в правый
верхний угол, вижу: сидит на стульчике смирно. Снова по-
грузила себя в дела.

Не буду описывать всю мистику, которая начала проис-
ходить со мной. Расскажу вкратце. Стало обостряться внут-
реннее видение. Сны стали яркими и со смыслом, как сон,
так и послание. Знаки – это отдельная тема. Было такое ощу-
щение, что со мной разговаривают знаками.

Помню, прохожу насквозь московский двор и мой взгляд
начинает выхватывать номера машин: 111, 222, 333, 555,
666, 777, 888, 999. Именно в такой последовательности.
«Ого, как прикольно», – думаю я. Прохожу метров триста
и взгляд натыкается на рекламный баннер, а там надпись:
«Полетели!». «Ну, ок. Полетели», – раздражённо произношу
я. И тут в грудь ударяет волна боли, а затем любви и снова
боли.

Помню момент, когда мысленно сказала себе: «Наташа,
что за бред? Что за игры? Неужели нельзя нормально пе-



 
 
 

реписываться? Почему он из головы не выходит?!» Прини-
маю решение: положить этому конец. «Вокруг полно муж-
чин, хватит в иллюзиях сидеть по какому-то незнакомому
мне человеку, который и ведёт-то себя странным образом», –
так я думала, проходя по улице. Поворачиваюсь вокруг сво-
ей оси … и носом налетаю на фонарный столб!!! «Стоять!
Хватит искать!» – проносится в голове мысль. Не скажу, что
всегда пристально следила за знаками, но в данный момент
понимаю – меня остановили.

Любопытно сейчас понимать, что происходило. Были пе-
риоды, когда чувствовала, что он не желает мне писать, и я
насильно выдёргивала его на общение. Были моменты, когда
я отказывалась ввязываться в эту игру, тогда все события, да
и он тоже, втягивали меня обратно. По сути, выпрыгнуть на
тот момент было возможно, так мне сейчас кажется. У ме-
ня по жизни отсутствуют привязки, а если появляются, я их
моментально обрубаю. Всё должно быть легко и просто, осо-
бенно в общении с противоположным полом. Сейчас пони-
маю, как моя Душа на глубинном уровне фактически требо-
вала начала процесса пробуждения. Как будто глубоко внут-
ри сидел страх, что меня забудут разбудить.

Прошло лето, наступила осень, работу найти не могла.
Происходили мистические события. Я могла поехать на со-
беседование и уехать не туда. Пропадали целые здания, ко-
торые были обозначены на Московских картах. Моё резю-
ме редко открывали. Возникло ощущение, что я пропала с



 
 
 

экрана монитора. Нет меня нигде. И меня никто не видит.
Помню, сижу на кухне, делаю рассылку резюме по ком-

паниям и тут вижу, ощущаю всем своим естеством двух су-
ществ за моей спиной: «Сказали же тебе, что работку не най-
дёшь», – пронеслось в голове. Страха не было, так как я на-
чинала их слышать и видеть. Не обращая внимания на «глю-
ки», продолжаю делать рассылку. Они поняли, что я их слы-
шу. «Сказали же тебе – сходить в компанию N …». «Я ту-
да дорогу забыла», – отвечаю мысленно. И тут перед моим
взором возникает карта Яндекс с проложенным маршрутом.
Как в компьютере картинка открылась. Рассмотрев эту кар-
ту, запомнив станцию метро, а также на какую сторону выхо-
дить и куда идти, мысленно ответила: «Хорошо, завтра схо-
жу». На следующий день, проходя по этому маршруту, на-
шла эту компанию. Работать, правда, там не стала, зато по-
няла, что надо продолжать заниматься тренингами. Вообще,
поражаюсь, как я в тот период жила. Работы нет, денег нет,
но в самый последний момент появлялась необходимая сум-
ма. Заказ, консультация, кто-то вдруг вспомнил и денежку
перевёл, на дороге нашла. Тогда у меня возникло стойкое
ощущение, что между мной и этими существами был заклю-
чён контракт на денежную дотацию.

Вскоре наше общение с Алексеем вышло на новый уро-
вень. Мы стали посылать друг другу по два сообщения в
неделю. Образы стали ярче. И я начала понимать, что с про-
странством происходят какие-то нереальные вещи. Перед



 
 
 

моими глазами стали появляться картинки, как на карте Ян-
декс, на которых видела, где Алексей находится и что делает.
В такие моменты ошеломлённо смотрела кино по телевизо-
ру, которого на физике данного мира напротив меня не бы-
ло…

Стали закрадываться мысли, что Алексей изобрёл ка-
кое-то устройство по воздействию на меня и сейчас прово-
дит эксперимент. По профессии он инженер-испытатель че-
го-то там, поэтому такие мысли и родились. Ну не может че-
ловек думать о другом человек 24 часа в сутки!

Моя психика начала давать сбой. То меня штормило от
любви – и я пребывала в сладостных иллюзиях, то на меня
обрушивалась тоска – и я начинала рыдать … Я вообще не
реву!!! С детства!!!

Сейчас, смотря на женщин, которые попадают в эту связь,
вижу себя тогдашнюю. Неуравновешенное состояние, жела-
ние всех спасти, победить всех врагов, желание получить
объект вожделения любой ценой. Информационная каша в
голове и каша во внутренних состояниях.

Настал момент, когда я начала внутри себя ощущать не
свои энергетические вибрации и шевеления. Это произошло
на второй месяц нашего виртуального «эсэмэсного» обще-
ния. Я могла проснуться среди ночи, а в моей голове звучали
стихи, в следующий раз – от экстаза, состояния блаженства;
такие явления происходили в то время, когда тебя поднима-
ет над кроватью. Однажды проснулась, ощутив поток любви,



 
 
 

распирающий мою грудь, меня окутало золотистое свечение,
которое я видела собственными глазами. Это было прекрас-
но … Но это было нереально и ненормально! И я стала на-
блюдать и проводить свои исследования. Напишу ему сооб-
щение и жду реакцию … Как-то написала сообщение, села
не диван и стала ждать что будет дальше … И тут, как пор-
тал, надо мной разверзлось пространство, и я вижу Алексея
за длинным столом в окружении коллег, и на меня волной, из
этой дыры в пространстве, обрушивается немыслимая энер-
гия восторга и счастья … «Ниче се?»

Первым моим слушателем была моя близкая подруга:
«Лен, я не шизофреничка!!! Прикинь, я его чувствую! Се-
годня было вот так, вчера вот так, а сегодня вот такие энер-
гетические волны гуляли по моему телу». Подруга молодец,
она внимательно слушала мои рассказы, не делая никаких
выводов.

Что это такое? Существуют ли подобные явления в при-
роде? Где посмотреть информацию?

Первым делом решила выяснить, присутствуют ли у ме-
ня признаки шизофрении. Возможно, я сошла с ума? Тако-
го быть не может! Неделю изучала психиатрию. Я чувствую
всё на физике, мне это не кажется! А может, кажется, и у ме-
ня галлюцинации? «Наташа, шизофреники свои симптомы
не изучают», – пронеслось со смехом в голове. «Так-то, да.
Зачем оно им? Значит, это не мои галлюцинации». Я нача-
ла искать в интернете похожие симптомы. Да только, вот бе-



 
 
 

да, какое словосочетание вводить в поисковик, чтобы разо-
браться с подобным явлением? В Google были введены все
более-менее подходящие слова для поиска. Так я познако-
милась с квантовой физикой, узнала про буддизм и Кастане-
ду, но ничто из прочитанного мной не объяснило мне про-
исходящее. В то время для меня всё, что со мной происхо-
дило было за гранью реальности. Именно тогда появилось
ощущение, что вся информация ко мне приходит порцион-
но. Сегодня попадается одна статья, завтра другая. При этом
вторая информация более ценная, но почему-то раньше она
мне на глаза не попадалась.

Иногда ночами начинала с Алексеем разговаривать, и мне
казалось, что он меня понимает. Как выяснилось потом, ни-
чего он не понимал, считал всё это своими мечтами и тихо
сидел в иллюзиях. Он работал в отличие от меня, это я на-
чинала исследовать пространство, так как заняться больше
было нечем.

Как-то ночью ощутила сильное мужское возбуждение.
«Мужик занимается самоудовлетворением», – подумала я.
На первой встрече он представился мне свободным мужчи-
ной. Я расслабилась и … получила полное удовольствие …
Видимо, это состояние было настолько сильным, что неожи-
данно на меня с противоположного конца чувственных ощу-
щений полетело болезненное напряжение. Мне стало боль-
но, всё моё тело сжалось. Вот тогда я впервые испугалась.
Оказывается, чувствуется не только любовь и экстаз, но и



 
 
 

БОЛЬ!
Напряжение нарастало, по моему телу пробегали колючие

волны боли …
Схватив телефон, написала ему: «Я тебя чувствую. Я чув-

ствую все твои состояния. Тебя как рубашку на меня сверху
одели!»

Реакция последовала мгновенно. Мне перекрыли кисло-
род, нечем стало дышать. «Ты меня сейчас убьёшь!» – от-
правила следующее послание.

Потихоньку, помаленьку начало отпускать …



 
 
 

 
Глава 6

Добро пожаловать в ад
 

На следующее утро я проснулась, ощущая не приятные
теплые энергии, а боль в теле. Как будто его сдавили невиди-
мые тиски и на грудную клетку положили железобетонную
плиту.

Сейчас понимаю, что происходило, а тогда, не понимая
реальности, я невольно начала усиливать все негативные
воздействия на меня. Всё моё внимание было помещено
внутрь виртуального мира. В реальности я не присутство-
вала, постоянно изучала малейшие движения энергий, гуля-
ющих внутри тела. Непрерывно концентрировалась на том
пространстве, в которое меня засосало. Да и Алексей сейчас
всё своё внимание погрузил в виртуальный мир.

Виртуальный мир. Я разговаривала со многими людьми,
которые переживали подобные соединения. Именно в мо-
мент такого соединения к ним моментально приходит пони-
мание: «Виртуальная реальность». Философы называют НИ-
ЧТО, учёные – протоматерия, а ведь это действительно вир-
туальная реальность. Тёмное пространство, находящееся за
пределами нашего физического мира. Человеческими глаза-
ми ты его не видишь, но, когда происходит вибрационное со-
единение, ты начинаешь наблюдать тёмное пространство за
глазами. Автоматически включается внутреннее видение – и



 
 
 

эта чёрная субстанция, которой ещё недавно не существова-
ло для тебя, начинает приобретать объём, и в нём появляют-
ся образы различной плотности, ясности. Они располагают-
ся в разных местах этого безграничного тёмного простран-
ства…

В то утро, погрузив свое внимание в этот виртуальный
мир, я увидела Алексея, сидящего на стуле за компьютерным
столом. Он нервничал и злился.

«Раз я так его чувствую, значит, могу его сейчас успоко-
ить», – подумала я. Вот какая практика пришла ко мне в тот
момент. Своей энергией я окружила его, почувствовав на-
пряжение, начала расслаблять, выдыхая внутреннюю энер-
гию и направляя её в стороны, как будто разглаживала смя-
тую бумажку. Это сработало, он расслабился, меня отпусти-
ло, и тут в голове промелькнула явно не моя мысль: «А ведь
она меня успокаивает»,  – и он снова напрягся. Мысленно
плюнула на него и пошла заниматься своими делами, в на-
дежде, что всё это сейчас прекратится.

Два дня от него не было посланий. Моё тело было окута-
но напряжением. За эти два дня перелопатила гору инфор-
мации и … наткнулась на сайт «Близнецовые пламена».

«Ура!!! Это половинка!!! Я нашла часть своей потеряв-
шейся Души!!! Куда он теперь от меня убежит!!! Вот она –
любовь неземная!!!»

В начале нашего общения, когда, не зная человека, мыс-
ленно сходила по нему с ума, я задавала вопрос в простран-



 
 
 

ство: «Является ли Алексей моей половинкой». Ответ все-
гда приходил: «Нет. Вы просто находитесь на одной вибра-
ции, ваши энергии схожи». Представляете, как мощно с на-
ми разговаривают? Я тогда не знала про половинки, вибра-
ции, кто я, куда мне двигаться. Я хотела маленького женско-
го счастья.

В эти первые дни его томительного молчания, активно по-
сылала приобретённой «половинке» чувства. Я пела, люби-
ла, смеялась. Громко, ещё громче!!! Очень громко, чтобы
меня услышали. Но с той стороны было тихо, лишь иногда
до меня долетали волны напряжения.

Через два дня пришло СМС-послание из Парижа: «Изви-
ни, что сразу тебе не поверил. Я тоже тебя ощущаю». Моей
радости не было предела. Существовал страх, что это только
с моей стороны идут чувственные ощущения.

Ночью мы прислушивались к друг другу …
Что же произошло далее? Столкнувшись впервые со столь

мистической вещью, не имея определённой информации,
всё своё внимание мы погрузили в открывшейся для нас вир-
туальный мир.

Я постоянно проверяла на месте ли «половинка». Разгля-
дывала, как он занимается делами. Видела большие анга-
ры, машины. Все наши внутренние состояния начали сме-
шиваться в одну большую кашу.

На смену любви пришел страх, паника, боязнь показать-
ся маленьким и неинтересным человеком, возникали сомне-



 
 
 

ния. Страх, очень много страха. Я начала бояться всего. Я?!
Впервые появился страх назвать Алексея чужим именем.

Сейчас понимаю, что произошло. Все наши страхи, со-
мнения вылезли наружу, образовав один огромный ком.
Страх одного передавался другому, и он усиливал все со-
стояния. Страх назвать Алексея другим именем – это был
не мой страх. «Половинка», как выяснилось позже, оказался
женатым, и это был его персональный страх – назвать жену
чужим именем. Как много сил забрал у меня этот страх… В
конце концов Алексей нашёл способ побороть его. Он нико-
гда за всё время нашей связи не назвал меня по имени. Он
придумывал прозвища, ласкательные имена, но моё имя ни-
когда не было ни написано, ни произнесено вслух. Ну что ж,
молодец, выкрутился.

Дальнейшее развитие наших отношений напоминало
страшный сон. Чувствовалось всё. Меня начали бомбарди-
ровать энергии другого человека: в грудную клетку летит лю-
бовь, через минуту любовь замещается болью. Да такой бо-
лью, что не хватает воздуха и в глазах начинает темнеть. От
постоянных бомбардировок внутренне начинаю сжиматься,
постоянно ожидая нового болевого удара. Я не знаю, куда
бежать и прятаться, своим напряжением усиливая страхи
«половинки». Маятник качается с немыслимой скоростью, и
остановить его кажется невозможным.

Несколько раз начинала терять сознание. Возникало ощу-
щение, будто мое сердце лежит в чужих руках, и они начи-



 
 
 

нают его сжимать. Эти руки могут в любой момент раздавить
его. Глаза вылезают из глазниц, как рыба ловлю ртом воздух.
Дрожащими пальцами кое-как набираю на телефоне сооб-
щение: «Пошли глоток любви!!! Ты меня сейчас убьёшь!!!»
Боль только усиливается. В последнюю секунду, когда уже
начинаю прощаться с реальностью, в мою грудную клетку ле-
тит, как глоток свежего воздуха, любовь – и меня отпуска-
ет. Сейчас я знаю, что товарищи, высоко духовные существа,
наблюдающие за моей агонией, дожидаясь самой последней
минуты, выравнивали наши состояния и приводили в чув-
ства.

Я всем рассказываю, что потеряла чувство страха в секун-
ду. А было так.

Просыпаюсь утром и начинаю «втекать» в другого чело-
века, и он, как в замедленной съёмке, начинает проявляться
во мне. «Это всё не сон!», – появляется паническая мысль.
Ладно, собственный ужас, он не такой ужасный… Но тут на
меня стеной цунами надвигается УЖАС другого человека.
Вся кровь спускается к пяткам и вытекает в неизвестном на-
правлении. Тело немеет, ноги, руки отнимаются … Ты по-
нимаешь, что тебе на этот летящий УЖАС хочется ответить
взаимностью … И если ты сейчас на него ответишь … ВАС
ПОРВЕТ!!! Вас не просто не будет, а вас порвёт в простран-
стве на тысячу маленьких частиц УЖАСА!!! Именно в этот
момент понимаешь, что как бы тебе не хотелось, страх испы-
тывать нельзя, потому что человек на другом конце провода



 
 
 

этого не понимает, он только усиливает все состояния. Так
что, Натуся, придётся работать и за себя, и за того парня.

Как обезумевшая ведьма с картин художников средневе-
ковья, выскакиваю из комнаты в коридор квартиры (почему
коридор, так и не поняла, портал там что ли? Я постоянно
по нему бегала взад-вперёд), отвожу руки за спину ладоня-
ми к летящей на меня ужасающей волне и мысленно кричу:
«СТОЯТЬ!». И позади себя создаю невидимую преграду, о
которую волны ужаса разбиваются …

И вот именно такую маму, стоящую посередине коридора
с растрёпанными волосами, с выпученными обезумевшими
глазами, с разведёнными в стороны руками, ошалелую, нече-
го не понимающую, застают мои дочери. Картина маслом.

А что можно сказать детям? Хотя девочки и взрослые.
Представляете моих детей? Что они со мной пережили? МА-
МА!!! Которая была для них каменной стеной и добытчи-
цей! Которая, взяв их и два чемодана вещей, приехала из
налаженной и комфортной жизни в Москву. Мама, которая
пинками открывала двери. Мама, которая смогла их так ком-
фортно устроить в новом городе, теперь стояла перед ними
с обезумевшими глазами и замогильным голосом, с кривой
улыбкой шептала: «Всё хорошо, это временно, сейчас всё
нормализуется».

У детей была паника. Они бегали вокруг меня, решая, ко-
го надо вызывать: скорую помощь или психиатрическую бри-
гаду. Они кричали, шумели, топали ногами, требуя немед-



 
 
 

ленной моей госпитализации. А вдруг у меня инфаркт, а
вдруг у меня инсульт, а вдруг случилось то, чего так боялась
их бабушка. Моя тётка была ещё та ведьмочка, свою жизнь
закончила плачевно. Часто, ругаясь с матерью, она кричала:
«Посмотрим, что станет с твоей Наташкой». Эта её фраза пе-
редавалась мамой дочерям очень тщательно. Втайне от меня
она шептала детям: «Смотрите, как бы ваша мать не сошла
с ума» …

Я не могла остановить детей, успокоить их. Ругаться не
могу, объяснить им, что сейчас со мной происходит, означа-
ет, что маме надо срочно вызывать псих бригаду и отправ-
лять в дурку. Старшая, взрослая девочка, ей 24 года, млад-
шей – 14 лет. «Со мной всё хорошо. Поверьте мне, пожалуй-
ста. Так должно быть, дочь», – обращаюсь я к старшей. «Ес-
ли ты сейчас кого-нибудь вызовешь, можешь собирать вещи
и уходить из дома. Мне тебе сейчас сказать больше нечего».
Ну так-то, жёстко…

Через пару дней я рассказала детям, что произошло такое
соединение с человеком и сейчас никакие лекарства и врачи
не в состоянии мне будут помочь. Я справлюсь. Какие у меня
девочки умницы, и какая я умница! Чтобы между нами не
происходило, они мне поверили, как бы им сложно не было,
они оставили меня в покое. Я закрылась в комнате и нача-
ла выравнивать свои состояния и состояния этой грёбаной
«половинки».

Пространство гудело, как в самолёте при взлёте, оно ше-



 
 
 

велилось. Попытавшись разобраться в природе происходя-
щего, поняла, что, если сейчас сконцентрирую внимание на
этом явлении и попытаюсь понять, откуда что идёт, реаль-
но сойду с ума. Лучше не буду и сделаю вид, что ничего не
происходит. Вокруг моего тела шевелилось пространство…
Своими глазами видела собственное биополе. Я вам скажу –
зрелище не для слабонервных.

«Половинка» впал в депрессию. Он рыдал. По моим ще-
кам текли дорожки от слёз. Провожу рукой по щеке, она су-
хая, а слёзы текут градом. «Половика» рыдал, злился, исте-
рил. «Срочно в Москву, ты меня убьёшь!», – писала я. «Мне
страшно, а вдруг я тебе не понравлюсь?», – отвечал «поло-
винка». «Как ты можешь мне не понравиться, ты – часть мо-
ей Души», – повторяла просветлённая Наташа.

Иногда, чтобы хоть чуть-чуть абстрагироваться от него,
покупала бутылку вина и напивалась. Порой била, чтобы по-
казать, как мне больно. Я хотела, чтобы меня все-все оста-
вили в покое. Боль такой силы, что даже на слёзы энергии
нет…

Именно в этот момент меня хорошо шарахнуло энергией
Кундалини. Шарахнуло, у меня другого слова нет. Три дня
хлестала энергия, на третий день я могла только ползать по
полу.

Вся эта свистопляска длилась целый месяц, вплоть до Но-
вого года, пока «половинка» не приехал в Москву.

В этот месяц я себе напомнила ведьму, в которую всели-



 
 
 

лась нечистая сила. Меня корёжило от боли, выворачивало.
Иногда ночами, успокоив свой страх, «половинка» тихонько
посылал любовь, и мы начинали изучать пространство. Как
ощущаются прикосновения. Кто и что думает сейчас. Начи-
тавшись, что «половинки», создают вселенные, мы создава-
ли свои…

Да … и такие соединения бывают.)
29 декабря 2015 года «половинка» прилетел в Москву из

якобы командировки…



 
 
 

 
Глава 7
Встреча

 
И вот … на моей кухне, на стуле сидит испуганный «поло-

винка» и фонит любовью. Я вся окутана исходящей от «по-
ловинки» вибрацией. Сегодня, в преддверии Нового года,
«половинка» признаётся, что имеет жену и лет двадцать, как
обосновался в Париже. Я выпиваю бутылку вина и начинаю
рыдать: «Обманули!!!»

Ну что поделать, такая вот женатая «половинка» … Вме-
сте мы провели неделю. Чего делали? Да фактически из по-
стели не вылезали … Проверяли в реальности работу тан-
тры. Неделя нежности, влюблённости, романтики.

Сейчас смешно вспоминать свои переживания, страда-
ния. Така любовь, така любовь, а сделать ничего нельзя. У
него есть жена, и он живёт в Париже, она сошла с ума и жи-
вёт в Москве … Как романтично. Ах! Ах! Ах!.. Слёзы, соп-
ли. Даааа, а ценить секунды радости и наслаждаться реаль-
ностью … ох как мы не умели.

Если честно, мне интеллигентного и воспитанного Алёш-
ку жалко. Его тоже обманули, он мечтал о милой нежной ба-
рышне, а ему ведьму подсунули, которая не в состоянии кон-
тролировать свои бешеные энергии любви … Ну вот, тоже
повезло дяденьке.

Помню, прилетел «половинка» в Париж и написал: «Я до-



 
 
 

ма», – и мы начали оба реветь, у одного слезинка скатилась
по щеке, у другого. Мы же одна Душа, а этот мир неспра-
ведливо разделил нас. Встретились две одинокие половин-
ки, обрели наконец-то друг друга, образовав одну Душу и
расстались … Горе-то какое … Одна слезинка по одной ще-
ке в Москве, вторая слезинка по щеке в Париже, и изменить
ничего нельзя…

Тела-то в разных частях мира, а контакт чувственный ни-
кто не отменял. Тела разъехались, а чувства одного остались
в чувствах другого. И кому-то по барабану, что у вас семьи
и работать надо. Вы всё равно вместе!!! Вам развод никто не
оформлял. И началось изучение виртуальной реальности…



 
 
 

 
Глава 8

Изучение виртуалки
 

– Лёха, а ты видел, как сегодня в … часов я смотрела тебе
в глаза, ты видел мои глаза?

– Да, видел! А ты видела, как сегодня я смотрел в твои
глаза!

– Да, я видела!
– Лёха, у меня с тобой вот такой мыслительный диалог

состоялся? Это был ты?
– Не, я этого не говорил. Я сегодня проснулся, а ты спишь

на моем плече.
– Не, я на подушке лежала.
Я исследователь. Многие люди, находящиеся в подобном

соединении, лишены возможности общаться между собой
или боятся говорить на эту тему. Вроде встречаются, вроде
любовь, но как будто стоит невидимая запретная печать на
обсуждение того, что с ними происходит.

Я реалист, мне нужны доказательства и подтверждения.
Просто поболтать с кем-то в виртуальной реальности, по-
играться чувствами и дотрагиваниями, не моё. Мне нужно
знать, что происходит на другом конце провода.

Лёха на контакт шёл. Тяжело, медленно, но шёл. Пройдя
кучу соединений и разобравшись в данной связи, сейчас по-
нимаю, что Лёша вёл внутреннюю работу, он ломал себя. Это



 
 
 

я вечно торопила события и требовала повышенного внима-
ния к своей персоне. Матричная женщина.

Лёха уехал в Париж, связь осталась, и мы начали практи-
ковать. Мы пробовали по-разному общаться чувствами, тро-
гали друг друга различными способами. Каким образом бу-
дет усиливаться чувствительность? Нужно мысленно пред-
ставить себе партнера и потрогать невидимыми руками или
своими физическими руками ощупать тело, находящееся в
другой стране. Можно пощекотать своё тело – и щекочущее
ощущение передастся партнеру. Можно своими физически-
ми руками погладить пространство над грудной клеткой, как
бы кончиками пальцев прикасаясь к коже партнёра, и он
ощутит эти прикосновения. Эта связь способна на многое.

Отношение с супругой у Алексея испортились. Каждую
ночь, ложась в постель, я видела, как они поворачиваются
друг к другу спиной. Когда происходит такая сильная кон-
центрация на партнёре, то ты начинаешь видеть простран-
ство вокруг него и ощущать людей, которые находятся рядом
с ним, особенно если тебе нечем заняться, и ты постоянно
исследуешь эту реальность.

Я думала, что раз такая мистическая связь состоялась,
значит, я могу видеть мир его глазами. Рассматривать про-
странство, в котором он находится, изучать людей, с которы-
ми он живёт … Вот и изучала.

Я настолько натренировала фантомные ощущения, что
могла погладить любого другого человека на расстоянии, и



 
 
 

он ощущал мои прикосновения. При этом расстояние роли
не играло.

Ночью, когда ложились спать, я попадала в нутро Алексея.
Плотное энергетическое мужское тепло окутывало всё тело,
это ощущение было сильней, чем если бы человек лежал ря-
дом со мной в кровати. Лежало бы тело, и я не ощущала бы
той теплоты, которая накрывала меня, а тут тела нет, а ты –
внутри мужской энергии. В общем … возможностей изучать
виртуальную реальность было предостаточно.

Сутками сидела внутри виртуалки. Любила Лёшку, весь
мир. Энергии смешались и лились мощным потоком. Когда
выходила на улицу, то начинала теряться в окружающей ме-
ня реальности. Вообще не понимаю, как тогда передвигалась
физически в пространстве? Переходила улицу на красный
сигнал светофора, могла часами кружить по Москве, доби-
раясь до нужной мне конечной точки. Как-то Лёха написал:
«Мне страшно. Я сижу уже час у компьютера и не могу на-
писать ни слова. Я не могу ездить по парижским улицам, как
будто разучился водить машину».

Только одна вещь со временем начала меня напрягать, на
которую сначала не обращала внимания. Алексей по работе
часто уезжал в командировки в другие страны, притом на-
долго. Он фактически дома не жил, а если находился дома,
то в большинстве случаев был предоставлен сам себе. Он че-
ловек разносторонний: рисует, пишет новеллы, стихи, зани-
мается спортом, играет в шахматы. Ему есть чем себя занять.



 
 
 

Когда он находился за пределами Парижа, мы могли часами
болтать по скайпу. Стоило ему приехать в Париж, как тут же
включался образцовый семьянин. Мы общались только при
помощи сообщений, и то писал он дозировано. Сейчас по-
нимаю, что так он защищал своё пространство от меня.



 
 
 

 
Глава 9

Поиски себе подобных
 

Наступил момент, когда, пресытившись виртуальными за-
бавами, я стала искать ответы на вопросы, которые у меня
появились. Мне казалось, что мы с Алёшкой одни во всём
мире нашли друг друга. Та прекрасная сказка про Близнецо-
вые пламена, которую прочитала, лишь для нас стала реаль-
ностью. Мы – звёздные дети Бога, его избранные чада, ко-
торые пришли в этот мир спасти его. От кого спасать, пока
было непонятно, но знание, что спасать надо, сидело на глу-
бинном уровне.

Сейчас, вспоминая те события, хорошо вижу момент
управления, ну если не вами, то мной точно. Вначале все-
го этого процесса информация поступала дозировано, её бы-
ло мало. Затем информационный поток расширился: появи-
лись фильмы, посты в интернете.

Следующий шаг – я стала находить других точно таких же
«избранных». Притом, что встречала их в самых неожидан-
ных местах.

Прихожу как-то в эзотерический центр, рассказываю свою
исключительную ситуацию, сотрудник, слушающий меня,
куда-то убегает и приводит барышню, держащуюся за серд-
це: «Она нам точно такие же вещи рассказывает!», – кричит
сотрудник-экстрасенс.



 
 
 

Как-то днём невидимая сила вытолкнула меня из дома и
заставила идти в «Белые облака» – известный эзотерический
магазин Москвы. Еду туда и понимаю, что сейчас должна
найти нечто. Захожу в один зал – не то, не тут. Хожу по по-
мещениям, слушаю лекторов. Всё не то. Поднимаюсь на вто-
рой этаж, ноги ведут меня к девушке, сидящей за гадальным
столиком и тасует колоду карт Таро. Молча подсаживаюсь
и прошу погадать. Начинаем сеанс, рассказываю свою исто-
рию … Она точно в таком же соединении!!! Так я познако-
милась с ведьмой Наташей, а через неё – с силой, которая
сказала мне: «Слушать себя». Всё то, что я слышу и вижу –
это реальность, и никто мне, кроме меня самой и той силы,
которая со мной общается, не поможет. «Слушай их, тебя
ведут». Самое любопытное, Натали полчаса назад закончила
смену и собиралась идти домой, но не смогла встать со стула.
«Я сидела и понимала, что кого-то жду».

Это было удивительное время ощущения себя на тонком
плане и тех, кто по ту сторону реальности.

Для того чтобы начать процесс пробуждения, все силы
небесного мира активизировались. Они тратили колоссаль-
ное количество энергии, чтобы я их услышала. Это потом
они расслабились и тихо ушли в отпуск. Как-то я их спроси-
ла: «А почему вы сейчас не шумите и мне фокусы не пока-
зываете?». В ответ пришёл образ поставленного на зарядку
телефона. «Ты, когда телефон на зарядку ставишь, рядом с
ним не сидишь, не ждёшь, когда он зарядится? Ты к нему



 
 
 

подойдёшь, когда процесс зарядки или перезагрузки завер-
шится». Так-то, аллегория понятна, только ощущать себя за-
ряжающимся телефоном не комильфо.

Девочки, с которыми я познакомилась, находились со сво-
ими половинками в неопределённых отношениях. Натали
уже год пребывала в данной связи. Её мужчина женат. Они
периодически встречаются, но «половинка» из семьи не ухо-
дит. Жене, как говорится, всю кровь высосал. Натали прохо-
ду не даёт, но и на встречу не идёт. «У него крыша поехала.
Представляешь, его всего выкореживает, он ревёт, пьёт. Как-
то пришёл ко мне домой, улёгся на коврик возле квартиры
и там уснул. Домой не заходит, к себе не уходит. Спит под
дверью пьяный на коврике», – рассказала она. У Наташиной
«половинки» перед соединением с ней родился ребёнок, ко-
торого они с супругой долго ждали. Рушить семью, где ма-
ленький ребёнок, Наталье совесть не позволяла, да и «поло-
винка» так мучился, что со временем стал тихо ненавидеть
собственного ребёнка, но из семьи не уходил. Пил, ревел,
гулял, но оставался верным семейным традициям. Забегая
вперёд скажу, что через полтора года их чувственный кон-
такт был разрушен. Их отсоединили друг от друга. Супру-
га «половинки» набралась решительности и выставила мужа
за дверь. Мужчина ушёл в запой. Затем, находясь в поисках
мощной энергии любви, звонил Наталье и пытался наладить
с ней отношения. «Оно мне зачем?», – сказала пришедшая в
своё нормальное состояние Наталья. Самое интересное в их



 
 
 

связи заключалось в том, что чувственное соединение про-
изошло только через год после знакомства. Год они работа-
ли в одной компании, проходили мимо друг друга, здорова-
лись, но никакого чувственного контакта между ними не бы-
ло. Просто один раз решили по душам поговорить. Погово-
рили…

Другая новая знакомая активно обучалась магии. Непре-
рывно проходила всевозможные магические курсы, «глота-
ла» всю щизотерическую информацию, которая в мире су-
ществует. И вот как-то попала на курс одного известного экс-
трасенса… Чувственный контакт случился мгновенно. Они
сразу поняли, что произошло. И её «половинка» пустился в
бега. Если честно, я бы от неё тоже убежала. Периодами у
барышни начинались истерические припадки, через непро-
должительное время она возвращалась в реальность и вновь
становилась нормальным здравомыслящим человеком. Все
её припадки – это издержки профессии мага, как потом вы-
яснилось. Периодически эти две половинки пересекались на
занятиях по экстрасенсорике. Между ними летали молнии
непонимания и противостояния. «Я его в той жизни убила.
Он меня в другой. Мы сейчас с ним карму отрабатываем», –
объясняла она свои взаимоотношения с партнёром по свя-
зи. Они сближались, сталкивались, ругались и снова разле-
тались. Никто из них свои чувственные состояния под кон-
троль не брал. Вообще, пара интересная. По-моему, мужчи-
не нравилась не столько партнёрша по связи, сколько сама



 
 
 

иллюзия влюблённости в неё. Он просто энергетически ма-
стурбировал на образ.

В общем, со временем поняла, что у Лёшика такая же ду-
ховная мастурбация на меня…

Мне надо было всё и сразу. Как так, такая любовь! Значит,
нужно жить вместе. Нельзя жить с человеком, которого не
любишь, это я о жене. Всё правильно, в самом деле нельзя.
Представьте, что с вами живёт человек, но он вас не любит.
Вас устроит такой поворот событий? К сожалению, в этом
мире так и происходит.

Я активно стала искать пары, которые живут вместе. Это
же нормально. Люди любят друг друга. Между ними летают
прекрасные энергии, которые способны творить чудеса. Мне
стали попадаться люди, рассказывающие о своих способно-
стях, которые начали проявляться у них после соединения.
Находясь в любви, совместно могли исцелять, менять пого-
ду, предсказывать события, изменять ситуации так, как им
хотелось. Чего они только не делали! Но все эти чудеса были
только эпизодами в их жизни, в дальнейшем всё разворачи-
валось по совершенно одинаковому сценарию у всех.

Быть влюблёнными естественно. Люди любят друг друга
искренне и тянутся друг к другу – это же просто, особенно
когда ты моментально видишь силу проявления любви. ВОТ
ОНО – ЧУДО!!! Других чудес не бывает. Вы с партнёром
посылаете друг другу любовь – и уходят ваши болезни. Вы
становитесь молодыми и прекрасными. Ваши глаза блестят



 
 
 

и время для вас исчезает. Нет иной сказки!
В предвкушении чего-то прекрасного и неизведанного на-

шла группы и форумы Близнецовых пламён. Я ожидала, что
настанет момент, и мы с Лёшей сдвинемся с «мёртвой точ-
ки», в которой оказались. Как маленький ребёнок, ищущий
ответы, искала на этих форумах сказочные истории воссо-
единения двух «половинок», их слияние в ОДНУ ВСЕЛЕН-
СКУЮ ДУШУ, которая своей любовью окутывает весь мир.
Это так просто и прекрасно – любить.!!!

Читала посты девочек, нашедших свои «половинки», об-
щалась с ними в личной переписке, дискутировала в общих
чатах. Я поняла, что нас, оказывается, много. Соединения
происходят по всему миру. Нередко люди живут на разных
континентах. Чаще всего «половинка» приходит по интер-
нету. Постучался в гости незнакомец, и начинается череда
мистических событий. Я полностью погрузилась в изучение
отношений между людьми. «Есть тут кто-нибудь, кто соеди-
нился?», – спрашивала я. «Да мы сами их ищем», – отвеча-
ли мне. В какой-то момент обнаружила, что все как бы до-
шли в своих отношениях до какой-то невидимой преграды и
в неё упёрлись. Далее отношения не развивались. Мы с Лё-
шей точно так же стояли у этой черты.

Оказалось, что наш сценарий с Лёшиком был самый про-
двинутый. Мы общались!!! В большинстве случаев влюблён-
ные соединённые люди в реальности в глаза друг друга не
видели. Они общались в личной переписке от силы один раз



 
 
 

и не понимали, что произошло соединение. Когда сей факт
открывался, они тут же разлетались в разные стороны. Чув-
ственный контакт есть, а на физике к друг другу они подой-
ти не могут. Ночью общаются чувствами, а днём, проходя
мимо, даже не поздороваются … Я была в шоке. Разве так
можно? Оказалось, что и мне самой пришлось пройти все
сценарии соединения.

Следующий момент, который меня насторожил. В беседах
о «половинках» на форумах в специализированных группах
принимали участие одни женщины. Мужики делали вид, что
ничего не происходит. Они, как партизаны, молчали и пря-
тали глаза. Ооочень редко, когда мужчина начинал искать
ответы на вопросы. Искать правду он начинал тогда, когда в
роли убегающего выступала его партнёрша по связи.

Один убегает, прячется, совершает плохие поступки из-
за угла, а второй бегает, догоняет и пытается объяснить, что
любить и жить в благости классно. И догоняющий никак по-
нять не может, почему от него бегают? Он же любовь дарит.

Хорошо, что мы с Лёшиком тогда не знали, что обязатель-
но кто-то должен убегать. А может, он и не убегал, потому
что я бегать ни на длинные, ни на короткие дистанции не
умею. Лёша не убегал, но и менять в своей жизни ничего не
желал, а я торопила, так как мой бабий век короткий…



 
 
 

 
Глава 10

Телепатия
 

Периодами, когда «половинку» трясло от страха и злости,
я покупала бутылку вина, выпивала и начинала демонстри-
ровать обратную сторону «половинчатой» связи. Показыва-
ла, что ко мне от него прилетает и как это больно. Не скажу,
что я его таким способом успокаивала, но в дальнейшем Лё-
ша начинал стараться, брать свои состояния под контроль.
Иногда пила, чтобы абстрагироваться от него и притупить
боль в теле. Находясь в этой связи, немудрено спиться. Был
у меня один случай, связанный с воспитательным моментом
депрессивной первой «половинки».

Как-то в очередной приступ его паники, я выпила, начала
злиться и энергетически его бить. Представляла образ, пле-
вала в него, кидала подушки, втыкала ножи, ревела. Включа-
ла какую-нибудь страдальческую песню и от всей души зали-
валась слезами, доставая из собственных глубин все самые
болезненные воспоминания. Страдать давалось с трудом, по-
этому под вино и щемящие сердце песни страдалось ой как
сладко и громко: «Ну почему ты прееедаааал меняяя, моя
душа разооорвана пополам… Ааааа…». Ну в общем находи-
ла самое страдательное песенное сочинение и выла от души.

В то время я страдала и злилась старательно. Опустилась
на пол, руками обхватила колени, сижу вою, и мне так щемя-



 
 
 

ще сладко … Вдруг в моей голове раздаётся голос. Не мысль,
и не на ухо сказали, а именно в середине моей черепной ко-
робки очень явственно прозвучала фраза: «Успокойся, по-
жалуйста». Вежливый мужской голос попросил прекратить
истерику. Все страдания и слёзы как ветром сдуло, даже на
том конце провода наступила тишина … «Ничего себе!!! Как
это так у Лёшика получилось? Точно, это телепатия! Надо
же! Как же это он мне прямо в голову сказал? Значит, я тоже
так могу?» Произнесённые слова не являлись мыслью, фра-
за была произнесена так, как если бы её сказал человек, сто-
ящий рядом. Только услышала я её не ухом… а мозгом.

Несколько дней тренировала телепатическое общение с
Лёшей. И узнала, как он меня любит. Он рассказал, что сей-
час думает над тем, как нам соединиться в реальности. Мы
всё равно будем вместе, он прекрасно понимает, что он часть
моей души. Мысленно мне Лёша рассказывал о себе … И
так далее, и так далее. Я всё время прислушивалась к своему
мозговому аппарату, пытаясь услышать не шелест мыслей, а
явственную речь. Но в мозгу шелестели только мысли, и этот
шелест я принимала за телепатический контакт с ним.

Помню, как-то гуляла на Чистых прудах. Иду, а в голове
мушиным роем летают мысли. Лёшик что-то щебечет, воз-
никают какие-то непонятные обрывки фраз, мои размышле-
ния над происходящим, и вдруг слышу явственно втекаю-
щую в меня мысль. Мысль смеётся: «Наташа, мозг не для то-
го, чтобы думать, а для того, чтобы сигналы получать и об-



 
 
 

рабатывать». Как гром среди ясного неба втекло это сообще-
ние в мою голову, разом прекратив весь мозговой балаган.
«А … а … а! Как думать-то тогда? Думать-то чем? Как я ду-
маю?». «Кто тебе сказал, что ты думаешь?»

Через пару дней всех моих телепатических эксперимен-
тов, набравшись смелости, спросила Лёшу, не он ли сказал
тогда так явственно в моей голове: «Успокойся, пожалуй-
ста», – и вообще, посылал ли он мне подобные сигналы? И
говорит ли он со мной телепатически?

«Нееет», – удивлённо сказал «половинка». Из общения с
ним поняла следующее: Лёша тоже вёл некое телепатическое
общение, только, вот беда, наши диалоги не совпадали. Бы-
ли моменты, когда я могла отследить его мысли, но они пе-
редавались комплексно вместе с состояниями. Идём с ним
по улице, и вдруг начинаю нервничать, а в голове кружатся
некие образы, возникает тревожность. Я начинаю прислуши-
ваться к себе и удивляюсь, почему это меня беспокоит, и тут
Лёша открывает рот и произносит то, о чём я сейчас думаю.
Тогда я не говорила ему, что поймала его мысли, только еще
внимательней начала прислушиваться к пространству.

То, что с нами говорят, поняла давно, только Лёшиных
мыслей в моей голове было очень мало, в основном я разго-
варивала и слышала совершенно других существ, а та фра-
за: «Успокойся, пожалуйста», – Алексею не принадлежала.
И это была не мысль. Это был голос.

Пообщавшись с девочками, занимающимися со своими



 
 
 

товарищами телепатией, увидела одну любопытную весч …
Все мыслительные диалоги были похожи, как под одну ко-
пирку: «Я тебя люблю, я к тебе приду, ты меня дождись, про-
сто сейчас мне некогда». Везде одно и то же. Мнимая теле-
патия есть, а прямого контакта нет, и подтвердить это невоз-
можно. Тогда кто посылает эти одинаковые мысли? В реаль-
ности происходят одни вещи, а мысли шепчут другое. Кому
это выгодно?

Все эти внутренние разговоры непонятно с кем и способ-
ствовали распространению информации про Близнецовые
пламена. «Вы из одной монады вышли, он твой суженый-ря-
женый, судьбой предназначенный, сейчас он проснётся и
возьмёт тебя замуж, и вы будете выполнять важную миссию
по спасению человечества». – Так шептали мысли, так го-
ворили гадалки, психологи, тарологи, астрологи. Девушка,
женщина, верила этому шипящему шёпоту и погружалась в
программу ожидания и страдания по своей половине заблуд-
шей Души. Не проснувшаяся «половинка» активно прятался
и, как правило, вёл себя безобразно.

Этот навязчивый шёпот и плохое поведение «половинок»
приводило к тому, что человек мог годами находиться в ил-
люзии. Люди спивались, уходили в депрессию, закрывались
в квартирах, у них пропадал вкус к жизни. Эти люди счи-
тали, что ведут телепатическое общение со своей «половин-
кой». Когда понимали, что «половинка» с ними телепатиче-
ски не общается, считали, что так разговаривают ангелы, пе-



 
 
 

редают «светлую» информацию.
Моя подруга по «счастью» Марго начала писать на сайте

«Взлом матрицы – перезагрузка» о телепатических диалогах
со своим другом по вибрационной связи. На контакт в ре-
альном мире он не шёл, в соцсетях занёс её в чёрный спи-
сок, а в виртуальной реальности устраивал игрища. То ему
секс подавай, то агрессией кроет и болью выворачивает. И
никуда от него не убежать, не спрятаться. Чего только она
не делала! И заявление богу на развод писала, и выдувала, и
колотила, а всё без толку. Ничего не меняется. То он её лю-
бит и игрищ требует, то болью и злостью кроет. Это самый
распространённый сценарий соединения. От безысходности
она начала тренировать телепатическое общение с ним. Го-
ворить-то надо, надо выяснить, что происходит. На кону че-
ловеческая жизнь стоит.

Месяц, если не больше, я и другие читатели сайта наблю-
дали за всеми её телепатическими общениями … Она рас-
сказывала нам, как ласково он её называет, как даёт сове-
ты, что рассказывает о своей жизни. В один момент, начав
её «выворачивать» болью, он телепатически сказал, что ле-
жит в больнице, ему делают операцию, и всё плохо. Его ре-
жут, убивают и так далее. Я все эти вещи проходила, поэтому
попыталась его отследить в соцсетях, меня-то он в чёрные
списки не заносил. Социальные сети показали, что он актив-
но ими пользуется. Я попросила Маргошу не создавать до-
полнительных иллюзий и не вводить никого в заблуждение,



 
 
 

узнать, ходит ли он на работу. Его номер телефона она знала.
Да, всё верно. Он был в здравии и исправно посещал стома-
тологическую клинику, в которой трудился. Что же его так
злобой «выкручивало»? Это остаётся загадкой так же, как и
все телепатические общения Марго с ним. С кем она там об-
щалась? И какую цель преследовали те, кто посылал ей сиг-
налы в мозг? От Бога ли это? Маргоша молодец, она на сво-
ём примере продемонстрировала всем пресловутую телепа-
тию в данной связи и написала опровержение. Умничка, не
побоялась нам показать все матричные игры.

Я не отрицаю телепатии, она есть, только не про нашу
честь. Она нам в данной мерности недоступна. Её надо тре-
нировать. А чтобы тренировать нужно, чтобы партнёр шёл
на контакт, для того чтобы находить подтверждение всем
мыслительным беседам, и смотреть, как меняется при теле-
патии энергетический фон и куда заходят мысли, что проис-
ходит в этот момент. А поболтать с теми, кто устраивает вир-
туальную говорильню, очень даже можно. Понимая устрой-
ство мира, а также каким образом к нам приходит информа-
ция, рано или поздно можно добраться до правды.

Отслеживайте все свои мысли, пропускайте их через ре-
альность, в пользу для себя. Сейчас я взяла за правило при-
нимать все сигналы, идущие из далёкого космоса своим моз-
говым аппаратом. Я позволяю им свободно гулять в моём
поле и в голове, даже разрешаю себе над ними думать. Затем
наступает момент, когда я делаю стоп паузу и отфильтровы-



 
 
 

ваю всё, что получил мой мозг. Я научилась отслеживать, ко-
гда приходят мыслительные сигналы со стороны подселен-
цев. Как правило, они передаются вместе с состояниями, ко-
гда существа из запредельного космоса мне хотят что-то рас-
сказать, объяснить или показать. Устраивать мозговую гово-
рильню непонятно с кем, считать это телепатическим обще-
нием со своей «половинкой» – опасно для душевного здоро-
вья.



 
 
 

 
Глава 11

Возвращение ада
 

Отношения с Алексеем дали трещину. Сейчас, вспоминая
себя ту, прежнюю, понимаю, что моё загрязнённое мировос-
приятие, ложные ценности и лживые желания, хорошо спо-
собствовали той энергетической свистопляске, которая меж-
ду нами произошла. Я была одержима идеей взаимной люб-
ви. Такое вот психическое расстройство. «Ты же любишь!
Сюда, к ноге! Соединяться будем! У меня времени мало!».
Даааа, крышу-то сорвало …

Сейчас, когда мне пишут женщины, я вспоминаю себя.
Глаза горят, волосы дыбом, в голове каша, поток слов не
остановить, сбивчивая речь, логика отсутствует. И, размахи-
вая руками, человек рассказывает о призраках, голосах в го-
лове, бегающих по телу руках, кундалини, сидящей внутри
чужой души … Представьте реакцию местного обывателя на
вас? Да-да, именно так выглядят люди на начальном этапе
связи. Они то любовью фонят, как будто пальцы в розетку
засунули, то их от боли корёжит, и становятся они чернее
тучи. И это не один раз качнуло, эти качели туда-сюда по-
стоянно качаются.

Возвращаясь из командировки домой в Париж, Алёшка
покупал бутылку вина, садился с ней на кухне, мечтательно
закатывал глаза и уходил в иллюзии. Я видела его пьянень-



 
 
 

кое счастливое лицо, которое он подпирал ладошкой. В ре-
альности мы общались всё меньше, а виртуальный чувствен-
ный контакт происходил 24 часа в сутки.

Как-то утром я проснулась и поняла, что меня больше нет.
С первым вдохом в меня начала втекать мужская счастливая
энергия. Я не чувствовала тела. И я начала процесс отдале-
ния, перестала на Лёше концентрироваться, стала погружать
всю свою энергию и внимание в реальный мир. В личном
сообщении предложила ему сконцентрировать внимание на
собственной реальности и выйти из меня, так как бабий век
короткий и мне срочно нужно замуж, ну что-то так написала.
Он мне ответил, что всегда будет меня помнить, и это долж-
но было рано или поздно случиться. Мой мир рухнул, значит
эта грёбанная «половинка» никогда не относился ко мне се-
рьёзно? Половина моей Души, так меня предала!!! Рано или
поздно всё должно закончиться …

Разорвать связь оказалось невозможно, вырваться из
энергии другого человека не получалось. Беда в том, что в
голове постоянно шли мыслительные диалоги с Алексеем.
Внимание прочно застряло в беседах непонятно с кем. Пом-
ню, как с одной барышней, у которой была такая же беда, мы
сидели и разрабатывали тактику избавления от этих изматы-
вающих засасывающих диалогов. Она предложила бить себя
по руке резинкой при любой появившейся мысли о партнё-
ре, и вся её рука была красной от ударов. На меня эта техни-
ка не подействовала. Я вспоминала о резинке через полчаса



 
 
 

после всех мыслительных пережёвываний.
Нашла другой способ. Раз я постоянно c кем-то общаюсь,

значит буду говорить не с Лёшиком, а с теми, кто сидит в
моём поле, их присутствие я явственно ощущала. Если в го-
лову залетали мысли об Алексее, я невидимой рукой брала
стирательную резинку и тщательно затирала всё, что в ме-
ня летело. Концентрировала внимание на действии удаления
всех СМС пакетов про него. Первое время только и делала,
что чистила пространство. Наловчилась отслеживать образ
Алексея на моменте формирования, на моменте, когда появ-
ляется первая знакомая нотка, а затем этот формирующийся
образ жгла напалмом…

Вместо того, чтобы переключить внимание на реальный
мир, Лёшка начал всё глубже проникать в меня, он страдал,
злился, со всеми ругался, и тот бедлам, который происходил
в начале нашей связи, стал возвращаться.

В какой-то момент я поняла, что та любовь, которая ле-
тела от «половинки» была искусственной. Она могла исчез-
нуть в любой момент, в общем, что и происходило. Любви
от Лёши летело всё меньше, а болевые удары стали постоян-
ными моими спутниками.

Я начала искать ответы на вопросы. Информация о боже-
ственных половинках уже не устраивала. Не может в любви
твориться весь тот ужас, который происходит в этом мире.
Не могут влюблённые люди, которые видят, в какое мощное
и прекрасное соединение попали, так безобразно себя вести.



 
 
 

Ну не может этого быть в здоровом мире! Не могут духов-
но здоровые люди отказываться от даров любви и предавать
всех направо и налево. Не может живое существо, зная, что
своими негативными эмоциями уничтожает другого, посто-
янно негативить и страдать. Значит, нет любви в таких па-
рах? Вот сейчас человек, зная, что делает мне больно, про-
должает меня уничтожать, и ему всё равно, что я ощущаю
в данный момент и жива ли я вообще. К тому же, не мо-
жет быть половинок несколько. Да-да, мне начали попадать-
ся люди, которые пережили не по одному соединению.

Стоило мне погрузиться в информацию этого мира, на-
чать читать про род, карму, чистки и чакры, как в меня тут
же летел болевой удар. Мне становилось плохо. «Наташа,
как можно изучать информацию мира, в котором существу-
ет боль и страдания?», – прилетала в голову мысль. Толь-
ко открою сайт какого-нибудь учителя и снова: «Наташа,
как можно изучать информацию мира, в котором существу-
ет боль и страдания?». И в какой-то момент я поняла: «В са-
мом деле, как можно изучать то, что не принесло облегчения
людям на протяжении тысячелетий? Как? Ни один человек в
этом мире не сможет объяснить того, что со мной происхо-
дит. А та информация, которая существует на сегодняшний
день, делает мне больно, уничтожая меня». На полгода я от-
ключила все внешние информационные источники и ушла в
собственное исследование и этого мира, и открывшейся мне
виртуальной реальности.



 
 
 

Как-то в период всех этих мытарств я пришла в нехоро-
шую квартиру Булгакова на Большой Садовой. Внутренним
зрением увидела образ господина Булгакова. «Ну, ок, Ната-
ша. Эта твоя шиза», – подумала я. Призрак подсел ко мне
за столик в небольшой кафешке, расположенной в квартире.
«Я роман для тебя писал. Жалко, что образ Марго изврати-
ли», – передал мне призрак. «Всё, Наташа, точно лечиться
пора», – подумала я раздражённо. Поднялась из-за столика
и уже собиралась покинуть кафе. «Прочти главу 23», – по-
слал вдогонку мысленный сигнал призрак. Я не поленилась,
по дороге домой зашла в книжный магазин и купила книгу
«Мастер и Маргарита».

Глава 23. Великий бал у сатаны. Начинаю читать…
«Полночь приближалась, пришлось спешить. Маргарита

смутно видела что-нибудь. Запомнились свечи и самоцвет-
ный какой-то бассейн …

– Ничего, ничего, ничего! – бормотал Коровьев у дверей
комнаты с бассейном, – ничего не поделаешь, надо, надо, на-
до. – Разрешите, королева, вам дать последний совет.
Среди гостей будут различные, ох, очень различные,
но никому, королева Марго, никакого преимущества!
Если кто-нибудь и не понравится… Я понимаю, что
вы, конечно, не выразите этого на своём лице. Нет,
нет, нельзя подумать об этом! Заметит, заметит в то
же мгновение. Нужно полюбить его, полюбить, коро-
лева. Сторицей будет вознаграждена за это хозяйка бала!



 
 
 

И ещё: не пропустить никого. Хоть улыбочку, если не будет
времени бросить слово, хоть малюсенький поворот головы.
Всё, что угодно, но только не невнимание. От этого они за-
хиреют…

Тут Маргарита в сопровождении Коровьева и Бегемота
шагнула из бассейной в полную темноту…» (М.А.Булгаков).

Вот ОНО!!! Вот что хотел сказать мне призрак. Среди го-
стей будут различные, но нужно полюбить их искренне, ни-
какого преимущества. Не дай бог, кто-нибудь заметит, что
он обделён вниманием и любовью…

Тогда для меня это было как откровение. Любить всех ис-
кренне. Любовь других человеческих существ в своей жизни
я не ощущала никогда. Никто не говорил со мной о любви.
«Я люблю тебя», – эти слова для меня крайне редко произ-
носили, да и я ими не частила. Было стыдно, непривычно,
страшно говорить о любви. Вдруг ещё должна буду, вдруг
больно сделаю, вдруг мне больно сделают? Если я любила,
радовалась и была счастлива, то тут же в меня летели обид-
ные слова и начинались какие-то действия. Научиться лю-
бить себя, как предлагали продвинутые просветлённые, у ме-
ня не получалось. А сейчас мне предложили учиться любить
всех искренне. Эти строки из книги я восприняла как ру-
ководство к действию. Посылать любовь одному страдающе-
му Лёшику, как советовала история про божественные поло-
винки, мне уже не хотелось, а посылать любовь в мир, каза-
лось мне необходимым.



 
 
 

«Надо учиться рожать энергию самой и не зависеть от
любви другого человека. Сегодня он любовь послал, завтра –
негатив. Мне нужна моя любовь. Так, чтобы лилась она то-
гда, когда я того пожелаю. Вот точно такой же силы, как в
этой связи!» – сказала я себе. Тогда началась моя серьёзная
работа над собой.

В этот момент умирает моя мама. Она пошла выносить
мусор, и возле мусорных баков её сбила мусоровозка. Такого
я никак не ожидала! У неё была операция на сердце – ише-
мия, несколько инфарктов, высокое давление, и ряд других
операций. По-моему, не было органа, который бы она не ле-
чила. Я ожидала, что смерть может произойти от инфаркта,
инсульта, а чтобы вот так … Она была тяжёлой женщиной,
и сейчас её смерть была демонстрацией для меня. Как буд-
то показали, что убрали как мусор. Мне показали, что всё
находится под контролем и жизнью человека управляют. Её
убрали показательно.

Пришлось срочно вылететь в Пермь.
Иду по улице злюсь, нервничаю. Неожиданная и такая

нереальная смерть мамы. Полный провал в личной жизни,
работе. «Половинка» сидит во мне и бьёт своими низкими
энергиями. Я сдерживаю себя от желания ударить его в от-
вет. Знаю, что, если сейчас ударю, сильно разозлившись, по-
том сама буду страдать от его страха и раздражения. Моя
ситуация только ухудшится, и не факт, что смогу достойно
похоронить маму. «Тебе что, любви жалко? Вот сейчас ты



 
 
 

внутри себя место для какашек нашла. Идёшь, грузишься,
негатив пережёвываешь, а для любви тебе место выделить
жалко. Для какашек места много, а для любви – нет. Послать
любовь умершей маме и Лёшику тебе жалко – жаба душит».
От этой неожиданной мысли я остановилась. В самом деле,
вот сейчас в моей Душе любви-то нет. Там есть раздражение,
злость на весь несправедливый мир… а любви-то нет. Мне
её сейчас родить жалко. Жалко выделить ей место в Душе.
На какашки я место нашла, а на любовь – нет.

В дальнейшем, если в моей Душе зарождались негатив-
ные эмоции, я говорила себе: «Места для любви не нашлось?
Да?»

Маму хоронила в благости. На похоронах было много на-
роду. Последние годы жизни она была прихожанкой неболь-
шого православного храма. Все братья и сёстры по вере при-
шли её проводить. Коллеги, родственники, соседи по даче.
Никто не ревел. Все смотрели на меня, и накатывающиеся
на глаза слёзы моментально высыхали… Маму проводили в
благости. Я думаю, она была довольна.

После её ухода мне досталось небольшое наследство, ко-
торое и помогло мне на полгода уйти в изучение реальности
и этого, и другого мира. Маму убрали очень показательно.

Когда сейчас пишут женщины, пережившие подобное, я
их понимаю. Многие лишаются работы, средств к существо-
ванию, рушится жизнь и семья. Вокруг происходит мистика,
а «половинка» всё уничтожает своим низкочастотным скре-



 
 
 

жетанием. Рушится весь твой мир.
Можно ли сравнить это состояние с депрессией? Нет. Оно

порой бывает страшней. Ты понимаешь, что мир абсолютно
другой, и те знания и представление о мире, которые ты по-
лучал всю свою жизнь, не соответствуют реальности. И ни-
кто, никто не сможет тебе объяснить, что с тобой происхо-
дит. Какая депрессия? Если ты уйдёшь в депрессию, тогда
ТО, что находится на другом конце чувственного контакта,
тебя просто убьёт.

Когда я читаю истории, как человек закрывается в своей
квартире и тихонечко сходит с ума, я его очень даже пони-
маю. Я тоже закрылась в квартире. Сутками сидела в своей
маленькой спальне и разбиралась в происходящем. Я то ме-
дитировала, то начинала любить всех, кого вижу. Смотрела
в окно и любила человека, который сейчас проходит возле
моего дома. Концентрировалась на сердечном центре и изу-
чала ту энергию, которая из него истекала, насколько она ис-
кренняя и чистая. «Не, ты сейчас его вполсилы любишь. На-
до любить его так, чтобы воздуха не хватало, ещё сильней», –
говорила я себе. Сейчас понимаю, как «выкручивала» Лёшу.

Кстати, очень полезна практика отшельничества. Это та-
кая мощная перезагрузка. Правда, и выбираться из этой
практики сложно, но … она того стоит.

Роман «Мастер и Маргарита» – это роман про матрицу. И
да, мы на балу у сатаны … Это точно. Стопроцентный сюжет.

Сценарий Близнецовых пламён я с Лёшиком отработала



 
 
 

на 100%.



 
 
 

 
Глава 12

Вторая «половинка».
Виртуально-сексуальное насилие

 
Просидев в отшельничестве полгода, поняв картину ми-

ра, вытянув с тонкого плана различные практики, я решила
нести знания в мир. У меня же миссия – спаситель челове-
чества.

Дала на сайте «Самопознание» объявление о том, что ищу
единомышленников, и стала их ждать. Единомышленники
нашлись быстро. Это была семейная пара, мечтающая орга-
низовать свой эзотерический центр. Вместе мы начали ис-
кать помещение.

На сайте недвижимости созвонилась с одним риелтором,
который предложил посмотреть несколько вариантов. Через
пару дней этот товарищ нашёл меня в социальной сети и
прислал личное сообщение. Помог найти недорогое помеще-
ние фактически в центре Москвы и предложил держать его
в курсе.

В начале нашего общения разговоры были строго по делу.
Но в какой-то момент мужчина начал писать сообщения не
делового характера. В моём мозгу прозвучала фраза: «Пооб-
щайся, переключишь внимание с первого». «Ок, – подумала
я, —переключу, авось полегче будет».



 
 
 

Безобидная переписка в течение пары дней. Писать не по
существу начал он и писал первым. Он грузин, ему около
шестидесяти лет. Бывший музыкант. В зрелом возрасте по-
пал в аварию и сейчас прикован к инвалидному креслу. Хо-
дить может, но в основном передвигается на коляске. Рабо-
тает на дому и так далее, так далее, так далее.

Мужик красивый. На фотографиях выглядит очень импо-
зантно. Корона на голове искрится кучей бриллиантов, я это
поняла из общения с ним.

Пообщались пару дней. Отвлеклась … Однажды, засыпая,
ясно услышала фразу: «Надо же, как всосала». Я почувство-
вала ухмылку. «Как всосала, так и выплюнет». И я понима-
ла, чьи это мысли!!!

На тот момент была я девочкой опытной и знала, что бы-
вает и по два соединения, но что это произойдёт со мной …
и предположить не могла.

Наступил момент, когда в моём энергетическом поле бол-
талось двое мужчин, а я как бы посередине. Один страда-
ет и бьёт негативом, другой сидит в сладостных иллюзиях.
От страданий первого мне хотелось избавиться. Невыносимо
чувствовать чужие духовные мучения. И как-то так получи-
лось, что однажды утром я проснулась в сладостных иллю-
зиях нового подселенца. Первый продолжал царапаться в за-
крывающуюся дверку, но его вибрации становились всё ти-
ше и тише.

Не скажу, что вела себя изумительно со вторым. Мне же



 
 
 

любить хотелось! В первые дни нашего соединения я посы-
лала ему энергию любви, а взамен получала разряды непони-
мания и раздражения. Он мне написал, что всему надо знать
меру. «Ах так, ну значит, избавлюсь от тебя быстро», – ре-
шила я.

Проведя небольшую манипуляцию и выудив признание,
что это он такой особенный и крутой в меня забрался, начала
его из себя выдавливать. Не получилось. Тогда начала уста-
навливать с ним контакт. Дал господь мне вторую «половин-
ку», значит карма у меня не отработана и любить я не умею
– это теория местного мира. Значит, надо общаться, жить
в любви и благости. Ну вот, дали инвалида, чего теперь де-
лать? Буду его на колясочке возить, зато будем жить в сказке.
Но … произошли «уникальные» вещи. Поняв, куда попал и
ошалев от моей настырности, дяденька забанил меня во всех
соцсетях, а в телефоне внёс в чёрный список!!!

Когда мне девочки, попавшие в такую связь, рассказывали
тоже самое, мне это сложно было представить. Пришлось са-
мой пройти по такому же сценарию. С первым общение бы-
ло, в связи мы находились год и три месяца. Ругались, встре-
чались, любились. Мы же одна Душа. А тут сразу в бан по
всем фронтам!!!

Вы представляете, как я попала??!!! Неее, вы не представ-
ляете. Мужику седьмой десяток, парализован, женщин не
так уж много было, и тут такая игрушка виртуальная.

Весь ужас был в том, что он ничем занят не был. Он сидел



 
 
 

в своём инвалидном кресле напротив окна, я это видела, и
всё своё внимание погрузил в виртуальный мир!!!

Находясь в этой связи, можно отдаляться и приближаться.
Человек занимается своими делами, но ему не хватает парт-
нера по вибрационке, он концентрируется до такой степе-
ни, что просто вваливается в пространство другого человека.
Второй подселенец ввалился в моё пространство в полном
смысле. Он навис надо мной. Изучал, исследовал игрушку-
Наташу, пытался ею управлять.

Он разглядывал, что я делаю, куда пошла, как двигаюсь.
Это происходит также, как на физическом плане: человек
подошёл, отошёл. Энергия наезжает на тебя, и ты ощущаешь
тело человека. Беда была в том, что интересовали дяденьку
только сексуальные забавы.

Второй начал наглеть. Как-то проснулась ночью от силь-
ного возбуждения (я просто описываю все подробности дан-
ной связи, чтобы было понятно). Внутри меня присутство-
вал мужской член, а тело ощупывали руки, которых сейчас
на мне не было. Понимаете? Рук-то нет физических в моём
пространстве, их не видно, но моё тело их на физике ощу-
щает. Мужика в кровати нет, и на физике данного мира фи-
зического члена во мне тоже нет, и рук на моём теле нет!!!
Но внутри меня присутствовал энергетически плотный муж-
чина!!! И от данного состояние никуда не убежать. Произо-
шло следующее: второму ночью приснился эротический сон
со мной в главной роли. Всё зависит от того, куда ты внима-



 
 
 

ние направляешь. Если бы ему приснился кто-то другой, то
я в таком ярком физическом проявлении его бы не почув-
ствовала, ощутила бы только отголоски. А тут вот такой ему
сон приснился. Почему сон? Потому что он тоже испугался,
и мы стали выравнивать состояния.

В общем, подселенцу это понравилось, и он принялся за
сексуальное домогательство. В течение двух недель второй
только и делал, что исследовал моё тело и приставал. Его
энергетически ударишь, он отойдёт и начинает ходить во-
круг да около. Только расслабишься, он тут как тут. В кро-
вать было страшно ложиться, так как в то время, когда оба
находятся в лежачем состоянии, связь усиливается. Подселе-
нец сразу начинал сексуальные атаки, а я начинала его бить,
мысленно отрывая ему фрагменты детородного органа.

Помню, решила его изгнать магически. Вот что-что, а
всевозможные колдовские практики приходят моментально.
Демон у меня древний, да и я в прошлых жизнях, видимо,
хорошо помагичила, так что при концентрации внимания
на колдовстве, начинают сами собой вылезать подсказки …
Только потом и по рукам могут хорошо ударить.

Приступила я к обряду изгнания. Чертила мелом на по-
лу какие-то символы, рисовала круги, зажигала свечи, внут-
ри себя разводила костры… Дышала, выдыхала, не дышала,
не шевелилась, крутилась, ползала, лаяла… Полдня длился
мой магический обряд. Квартира, да и вся Москва, тряслись
от магии!!! Было ощущение, что подселенец присутствует в



 
 
 

комнате и с ухмылкой наблюдает за всеми моими усилиями.
Вечером сексуальные атаки возобновились. Две недели шла
война. Прекратилась она после того, когда я, выпив бутылку
вина, рассвирепев, начала его мысленно рвать на части. Вто-
рой был в жутком напряжении, затем его разом отпустило,
как будто опомнился.

Конечно, можно сказать: «Наташа, ну и побаловалась бы.
Никто ведь не видит. Заодно любить бы научилась и карму
отработала». Кстати, мне так и говорили некоторые дамы,
сидящие в иллюзиях Близнецовых пламён: «Чё такого-то?
Всё ж бог дал. Тренируйся».

Видят, ещё как видят, чем мы тут занимаемся. Наивные,
думаете в виртуалку попали, а там пусто? Вот как раз там-то
всё хорошо и видно. Бог блядства не поощряет. Точно знаю.

«Ах ты – сука!», – думала я, каждый раз, когда он прибли-
жался ко мне энергетически. Представляете, как это опасно
для психики человека? Человек на физическом плане внёс
тебя во все чёрные списки. Его как бы нет! Но в твоей ре-
альности кто-то присутствует, и этот кто-то пытается тобой
управлять и делать из тебя сексуальную рабыню, выполняю-
щую все извращённые желания. Многие девочки рассказы-
вали: «Он ночью и днём пристаёт с «кексом». А когда его
спрашиваешь в реале: «Ты?». Он делает круглые глаза, косит
под дурака и говорит: «Ты шизофреничка, что-то там напри-
думывала». И ведь таких уродов предостаточно попадает в
эту связь. Им потом стыдно становится, а в те моменты из



 
 
 

них нечисть лезть начинает.
«Ах ты сука! – думала я. – Ладно, я взрослая девочка, и

ты у меня не первый. И я уже знакома с этой связью, а ес-
ли бы это была девочка с незрелой психикой, начитавшая-
ся сказок про Близнецовые пламена? Ты бы ей сейчас всю
психику изуродовал! Её домом могла стать психиатрическая
клиника на пару ближайших лет». Вот как так можно? Как
можно с лёгкостью уничтожать другого человека?

Как-то мы в течение дня смотрели друг на друга с нена-
вистью. И вдруг нахлынули воспоминания из прошлой жиз-
ни. Нахлынули из-за тех тошнотворных ощущений, которые
возникли между нами. Я вижу себя маленькой девочкой, си-
дящей на ковре в огромной комнате. Напротив меня сидит в
кресле бородатый, плотный мужчина. Он похотливо теребит
свою бороду, а между нами летает именно это – ненависть.
От него исходит тошнотворное, похотливое состояние, точ-
но такое же, как и сейчас. «Он избавился от неё, потому что
она мешала ему быть хорошим», – втекла в голову мысль.
Возможно, это и не я была, просто вытянула из пространства
такой эпизод.

Именно с ним мы начали говорить через анахату. Звук
посылался в сердечный центр, и разговор происходил так,
как если бы мы стояли напротив друг друга и издавали звуки
ртом.

Кстати, после той последней битвы нам пришлось подру-
житься. Куда деться-то? Очень мило сидели в энергетиче-



 
 
 

ской сцепке, и никто никого не трогал. Когда пришёл третий
подселенец, второй даже пытался меня собой закрыть, я за
него цеплялась. Думаете, мне ангелов подсовывали?



 
 
 

 
Глава 13

Третий подселенец. Вечный запой
 

Со вторым мы были связаны полями два месяца. В тече-
ние первого месяца я поняла, что он временный и ждала мо-
мента разъединения, стараясь не обращать на него внима-
ния. Хотя энергия у мужика была вкусная и сильная. К кон-
цу нашей связи он вёл себя очень даже достойно. Если выда-
вала негативную реакцию на какое-нибудь событие, он сразу
меня выравнивал, и наоборот.

К тому времени я активно общалась с людьми в социаль-
ных сетях. Вела блог, заходила на эзотерические форумы
и с флагом в руках рассказывала о вибрационной связи и
матрице. Под моими постами появлялись комментарии, ве-
ла активную проповедническую деятельность. «Мы живём
в аду!!! Вокруг нас много паразитов!!! Ваш мозг имеют», –
кричала я в сообщениях, спасая местное население.

Появились постоянные читатели моих постов, с которыми
я взаимодействовала. Один из почитателей моего творчества
стал активно писать комментарии, затем сообщения стали
поступать лично. И я как-то увлеклась общением с ним. Он
писал довольно глубокие философские послания.

Сначала ничего не происходило. В поле плотно присут-
ствовал второй подселенец. Как-то ночью, ложась спать, уви-
дела образ мужчины, с которым общалась в социальной се-



 
 
 

ти. Этот образ появился в правом верхнем углу моего поля.
Это сложно описать. Ты внутренним зрением видишь плот-
ный образ человека, и нет возможности увести от него своё
внимание. Он просто присутствует в твоём поле, как будто
стоит рядом. От этого образа исходит энергия, которая на-
чинает окутывать тебя. И ты тем же внутренним взором на-
блюдаешь, как другой подселенец, который недавно плотно
сидел в тебе, уходит слева со спины, а новая энергия окуты-
вает тебя целиком. Энергия новенького была тяжелой.

Утром в сообщении напрямую спросила его: «Это ты в
меня забрался?». Он отрицать не стал, и мы договорились
встретиться, так как жили в одном городе.

Это ж надо быть такой вороной, а … Я летела на свидание
влюблённой. Мне не жалко, внутри меня места для любви
много! Вот он! Вот он, суженый-ряженый! Только любовь
моя летела через напряжение, идущее от другого человека.

Оказалось, что он мой ровесник, родился в Москве, азер-
байджанец. Худой, долговязый, с грустными испуганными
глазами. Прятал взгляд, стеснительная «красная девица». В
сообщениях был романтичным героем, а тут весь влюблён-
ный пыл его угас.

Назначил свидание возле своего дома, как оказалось. «По-
шли ко мне». «А погулять?». «Да чё-то не хочется, у меня
коньяк дорогой есть». «Ну ладно, пошли». Человека вижу в
первый раз, не будет ведь моя «половинка» меня насиловать
и убивать?



 
 
 

На столе стоит банка шпрот, фрукты и бутылка коньяка,
видно, меня ждал. «Я захотел любви сильной и сказал Гос-
поду, чтобы познакомил меня с самой классной женщиной
мира. Я на твою фотку месяц медитировал», – как в трансе
признался он. «Чё, домедитировал? Надо знать, на кого ме-
дитируешь. Я что, придумываю то, что пишу?»

– Давай в коечку ляжем?
– Ты меня первый раз видишь.
– Не, я тебя очень давно знаю, не одну сотню лет, – без

какой-либо возбуждающей энергии сказал он.
– И чё, мы там трупами лежать будем?
– Почему? В процессе всё расшевелится.
Энергия от него не шла, его состояние перебивало все мои

потоки. В койку мы не легли, как джентльмен он сказал, что
подождёт.

Сидел он в тюрьме, за что посадили не сказал. Лежал в
психиатрической клинике. Он честно признался во всех гре-
хах. Как я поняла, бутылочка дорогого коньяка постоянно
стояла на столе. Чем занимается по жизни не говорил. День-
ги периодами появляются, и он их быстро спускает на доро-
гие рестораны, тусовки и поездки в тёплые страны. Постоян-
но сидит в депрессии, и ему в ней комфортно. «Блин, надо
работать над собой, надо меняться», – задумчиво произнес
он. «Да, ты ж моя половинка, надо духовно развиваться», –
радостно сказала я.

Общаясь с ним, изучая его, поняла, что в любой момент у



 
 
 

человека может начаться приступ неконтролируемой агрес-
сии.

Несмотря на всё это, мы очень душевно провели время.
Общались так, как будто давно друг друга знаем. Выпив ко-
ньяк, пошли гулять по ночной Москве. Зашли в гости к его
друзьям.

Маленькая квартирка в центре Москвы. Молодая семей-
ная пара. В квартире грязь, табачный дым пропитал стены и
потолок квартиры. Мой приятель с хозяином квартиры си-
дят на кухне, а я с хозяйкой – в комнате. И тут девушка на-
чинает мне рассказывать некую историю про обманы и пре-
дательства. Я слушаю её невнимательно, мне неинтересно.
В процессе общения понимаю, что рассказывает она о моём
приятеле. И я начинаю внутренне закрываться, мне стано-
вится противно. «Что случилось? – забежал он в комнату. —
Мы уходим», – быстро сказал он.

Расстались мы прохладно. «Ну ты, это, пиши мне. Давай
как-нибудь в ресторан сходим».

«Боже, куда я вляпалась? Он же в вечной депрессии и
запое»,  – думала я, возвращаясь домой. Давящая, тяжё-
лая энергия. Если состояние первой «половинки» скакало
вверх-вниз, второй находился в ровных и теплых энергиях,
даже когда он пытался виртуально насиловать меня, энер-
гия-то летела вкусная, а тут – вечная тяжёлая плита де-
прессии. Вернувшись домой, стала настраиваться на второ-
го. Мне показалось, что второй понял, что я делаю. Ко мне



 
 
 

потянулась его энергия. Я хваталась за него, медитировала
на фотографию и временами мне казалось, что смогла вытес-
нить третьего вторым, но проходило пять минут, и тяжесть
возвращалась. Два дня пыталась настроиться на предыдуще-
го партнера. Я видела и ощущала его, но невидимая сила от-
талкивала меня в сторону. Я пыталась забраться к нему под
крылышко до тех пор, пока он не пропал с радаров моего
виртуального монитора.

Как-то ехала в метро и вдруг почувствовала внутри своей
головы не свои мысли: «Попробуй только, уйди от него (от
третьего). Он дан тебе навсегда. Это твой суженый». «Пи-
пец, те не добили, этот точно прибьёт», – думала я, сообра-
жая, от кого пришёл этот посыл. Всплыл образ демона. Мне
стало жутко, потому что сейчас мне придётся сидеть именно
в этих энергиях до конца жизни. Надо что-то делать. Будем
исправлять.

С третьим мы продолжили переписку: «Приезжай ко мне,
полежим в коечке. Я тебя обниму, почешу спинку, а ты мне
будешь рассказывать о матрице». «Ага», – ответила я. С его
стороны все разговоры сводились именно к этой теме. «Ка-
кая коечка? У тебя энергии вообще нет. Давай, начинай её
рожать».

Я показывала ему, что такое нежность. Проводила энерге-
тический массаж, чтобы снять напряжение. Показывала ему
то, что от него летит в пространство. Как-то он мне напи-
сал: «Я боюсь тебя убить. В коечку ты не идёшь. Я тебя за-



 
 
 

баню, чтобы не было желания писать». «Ты, и забанив, меня
убьёшь. Бань».

Это было ужасно. 24 часа в сутки – сдавливающая тяжёлая
энергия. Трудно дышать и двигаться, как будто на тебя надет
десятикилограммовый рюкзак с камнями, который не снять,
и с каждым днём этот рюкзак тянет тебя всё ниже и ниже в
пропасть. «Я высосу всю твою любовь», – сказал мне третий
на первом свидании. «А что её сосать-то. На, бери, её много
идёт. Только берётся она тогда, когда своя любовь даётся».

Ровно через две недели пришёл четвёртый.
Я представляю, как тяжело тем, кого соединили с вечно

депрессирующими. От них даже малюсенький лучик любви
и тепла не исходит. Нет в их сердце места этому, даже малю-
сенькой кладовочки не находится. Им меняться лень, надо
моторчик запускать, а нечем.



 
 
 

 
Глава 14

Четверочка. Разница
мировоззрений. Гностик и буддист

 
Как-то во время общения с Лёшиком, когда мы были две

влюблённые «половинки», в голову втекла мысль: «Придёт
пять тел, и обратного пути не будет». Втекла она неожидан-
но. Пять тел. У нас есть энергетические тела, как учит нас
этот мир. «Неужели настанет время, когда я соединюсь со
всеми своими телами? Неужели это возможно?», – думала я
тогда. Эту фразу я вспомнила, когда в моё поле пришёл чет-
вёртый, легко и непринуждённо выдавив третьего.

Как обычно, ночью, когда наше тело и внимание расслаб-
лено, мы позволяем себе погрузиться в мир иллюзий, не
представляя того, что может произойти. Так и Сергей как-то
ночью ушёл мечтами в образ одной женщины, с которой не
так давно познакомился на почве шизотерики. «Какая она
была необычная, какие энергии от неё шли!» – мечтал Сер-
гей, лёжа на диване…

Той ночью я неожиданно увидела образ человека, с кото-
рым познакомилась месяц назад, он не так давно стал мне
писать в социальной сети. Красивый, высокий мужчина, му-
зыкант. Его образ неожиданно возник в моём поле справа в
верхнем углу, и я была ему рада. От него потекли приятные



 
 
 

тёплые вибрации, и я направила к ним свои чувства. Я стала
его нащупывать. Его энергия нежно окутывала меня, напря-
жение и давление, идущее от третьего, стали пропадать, и в
конце концов я уснула в теплоте и нежности.

Утром проснулась в классном состоянии и сразу обдала
новенького вкусной вибрацией. Стала наблюдать, что проис-
ходит на другом конце провода.

Эта связь очень сильная. Если человек, находясь в такой
связи, испытывает высокие чувства: любовь, радость, насла-
ждение – то в партнёра летит прекрасное энергетическое цу-
нами.

Новенький напрягся и стал прислушиваться к своим ощу-
щениям, погружая внимание в доселе незнакомый и несуще-
ствующий для него мир. Он занервничал. Всё как обычно.
То, что это он, я уже не сомневалась. Смена полей была ра-
зительной.

Как обычно, переписка прекратилась моментально. Но
ведь я работала над собой, убирала все матричные про-
граммки. Да к тому же сидеть в иллюзиях и предполагать –
это не моя история. Мне нужно точно знать, кто во мне си-
дит. Все сомнения должны быть ликвидированы.

Через пару дней напросилась к нему в гости. Писал он
неохотно, приглашать не хотел, но я всё-таки настояла, хотя
и малость обиделась. Ну как так? Такая любовь, такая ми-
стика, а меня в гости не зовут! Кто-то же должен меня не
бояться? В моих влюблённых иллюзиях он должен был в ту



 
 
 

же секунду позвать меня к себе. Мы должны радостно встре-
титься и начать жить в любви и благости. Любить же круто!

Приехала к нему. Небольшая двухкомнатная квартира, в
которую его пустили пожить. Своего жилья нет и работы то-
же нет. Уличный музыкант, мой ровесник.

Не так давно вышел из леса в полном смысле этого сло-
ва. Год жил на недостроенной даче, на которую его пусти-
ли знакомые. Раньше был довольно известным рок-музыкан-
том, но в какой-то момент его замкнуло, и он уехал в Индию.
Увлёкся буддийской философией, прошёл кучу всевозмож-
ных посвящений. Сидя в отшельничестве, прочитал массу
эзотерической литературы: Библию, Бхагавад Гиту, Упани-
шады, Коран, книги Чарльза Ледбитера и так далее, так да-
лее. Серёга может легко цитировать известных просветлён-
ных гуру. При этом он упоительно закатывает глаза и с глу-
боким почтением произносит древнюю буддийскую «муд-
рость».

Музыкант от Бога. Когда-то в детстве ему дали дар – сво-
бодно играть на струнных инструментах. Дар был дан мисти-
ческим образом, каким я умолчу. Не имея музыкального об-
разования, Серёга играет как Бог. Просыпаясь утром, Сергей
берёт инструмент, а у уличного музыканта много редких и
мистических инструментов, и играет по восемь часов в день.
Волшебные инструменты сами его находят. Своего жилья у
него нет, даже обуви нет, зато есть целая коллекция редких
и дорогих инструментов.



 
 
 

Его по жизни ведут. Он не задумывается о куске хлеба.
Живёт на то, кто что подаст. Не задумывается, где ему жить,
всегда кто-то что-то предложит. Он играет музыку. Всё это
я узнала потом, а тогда…

Я сидела на кухне и пыталась понять, что с ним делать.
Высокий, красивый, бородатый мужик с копной длинных
нечёсаных волос. Босой, в вытянутых трениках стоит напро-
тив меня на кухне и варит в турке кофе. Серёга напрягся и
тяжело сопел. Мы говорили об Иерониме Босхе, о дуально-
сти, катарах и дьяволе. В чём-то наше мировоззрение совпа-
дало. Серёга не знал, как ко мне относиться, иногда он от-
крывался, потом закрывался и смотрел на меня исподлобья.
Затем в квартиру нагрянули гости с вином…

Вибрации летали между нами не хилые, вся кухня была в
плотной и тяжеловатой энергии. У меня в тот момент сердце
было открытым колодцем, и я легко дарила всем свою энер-
гию. «Нате, я же вам вкусности даю!!!». Сергей возился, вер-
телся, пыхтел … В конце нашей связи он признался: «К тво-
им энергиям надо ещё привыкнуть».

В какой-то момент нашего общения на кухне, я предложи-
ла ему сделать одну практику и увела в комнату. Мне нужно
было явное подтверждение, что не я одна ощущаю все эти
вибрации.

Я попросила его сесть напротив меня, сконцентрировать
внимание на сердечном центре, найти там область, которая
начнёт вибрировать, представить в этой области яркий шар



 
 
 

и начать его раскручивать…
Что тут началось! Сначала пульсация была лёгкой, затем

мой солнечный шар внутри моей грудной клетки начал своё
вращение, набирая обороты, он становился огромным, и мне
казалось, что сейчас меня разорвёт от этой прекрасной энер-
гии. Это было настолько мощно, что у меня перехватило ды-
хание. Серёга вскочил и нервно забегал по комнате. «Аа …
Попался! Это всё-таки ты!!!» – закричала я радостно. «Ну и
что из этого?!!!» – зло парировал он. «Неужели тебе неинте-
ресно знать, кто в тебя забрался? А вдруг это не я? А вдруг
тебя сейчас убивать начнут изнутри? А?». Он молчал. На
этом мы и расстались.

Вообще-то, цель нашей встречи была договориться о про-
ведении совместной практики. Серёга играет музыку, а я
провожу практику по открытию сердечного центра.

Общаться с Сергеем мы продолжили. Всю историю с про-
ведением практики он преподнёс так, что это мне необходи-
мо, а он может найти и другого человека. А я любила его,
и поэтому мне было пофиг, кто, что и как преподносит. От
меня к нему текла такая искренняя, чистая материнская лю-
бовь. Так хотелось укрыть его нежностью, теплом. Сделать
так, чтобы ему было хорошо. И я стала носиться с ним, как с
маленьким ребёнком. Покупала продукты, одежду. Мне так
хотелось прижаться к нему, потрепать по голове, уткнуться в
плечо. Серёга ворчал и отстранялся. Проходило время, и он,
как кот, подсовывал мне свою головёнку, чтобы я почесала



 
 
 

ему за ушком, затем приходил в себя и вновь отстранялся.
Как-то будучи с Серёгой в связи, я обратила глаза к небу и

спросила: «Что я должна ему дать?». «Уверенность в себе».
«Супер», – подумала я. Интересно, каким образом? Поощ-
рять его эго? А эго у Сережи было знатным, хотя и потре-
пало его предостаточно. Вообще, мужик он очень мистиче-
ский. Через него мне многое показали. Кто такой Сережа?
Представьте полубога, находящегося в изгнании. Ну, как бы
так. Накосячил он там чего-то в небесных сферах.

Со временем мы стали общаться более плотно и про-
водить музыкально-энергетические медитации. На уровне
всех практик, которые в этом мире существуют, она была
очень даже хорошей. Люди уходили довольные и наполнен-
ные энергией, кто-то умудрялся получить порцию исцеле-
ния. Только мы оба понимали, что она не сбалансирована и
каждый тянет одеяло на себя. Мы не звучали в унисон.

При встречах всё больше спорили и каждый отстаивал
собственное мировоззрение. Я ему рассказывала о матрич-
ных законах, а он цитировал мне буддийские трактаты. Эти
вещи никоим образом не соприкасались. Разговор клеился
только тогда, когда я молчала и поддакивала, пропуская ми-
мо ушей всё, что он говорил. Если Серёга сей факт обнару-
живал, он обижался. Помню, мы с ним решили поругаться
по-матричному, стоя напротив друг друга. При высказыва-
нии претензий и посыле негативных энергий глаза в глаза у
обоих стало сжиматься сердце, глаза начали вылезать из ор-



 
 
 

бит, и мы как рыбы, вытащенные из воды, хватали ртами воз-
дух. На этом всё закончилось. Мы повернулись к друг другу
спинами и разошлись в разные стороны, по пути выравнивая
свои состояния.

Иногда Серёга начинал изображать из себя брутального
мачо, по матричным меркам это выглядело очень красиво,
а меня начинало выворачивать от боли. Я прекращала все
потоки любви в его сторону и зло таращила на него глаза.
«Ой! – спохватился Сережа, – Ты же нежных мальчиков лю-
бишь», – испуганно говорил он, становясь меньше в разме-
ре. «Сережа, причём тут любишь-не-любишь! Мне от твоего
альфа-самцовства сейчас было больно!».

Серёга не любил говорить о том, что между нами проис-
ходит, зато ночами, лёжа в разных квартирах, на разных кро-
ватях, мы раскручивали с ним сердечный центр, доставая из
источника прекрасные энергии. Не скажу, что эта связь бы-
ла лёгкой. То мировоззрение, которое было засунуто этим
миром в Сергея, не давало нам стать ближе друг к другу, а
моё становилось иным, и я понимала, что не смогу предать
его ни за какие блага. Мой Бог – Любовь! У Сергея Бог –
сознание осознающее.



 
 
 

 
Глава 15

Пятый подселенец. Не виноватый
я!!!! Я просто мимо проходил!

 
В то время, когда я искала помещение под проведе-

ние практик, мне написал один архитектор, который сдавал
часть своей студии в аренду. На тот момент его предложе-
ние было неактуально, пришло время, и я о нём вспомнила,
потому что из помещения, которое мы ранее занимали, нас
попросили выселиться. Решив, что мы там шабаши устраи-
ваем, и от греха подальше нам было отказано в присутствии
на сей «стерильно чистой» территории.

Я написала архитектору. Он ответил, что всё актуально, и
мы договорились о встрече.

Помню момент, когда он написал мне своё предложение
об аренде в социальной сети самый первый раз. Я открыла
его профиль и меня обдало сладостным энергетическим ве-
терком. «Неее, нее, Наташа, быть не может», – подумала я
тогда. В то время у меня ещё и второго в подселении не бы-
ло. Со временем я научилась распознавать людей, предрас-
положенных к вибрационной связи. Именно так всё и про-
исходит: тебя обдаёт энергетическим сладостным ветерком.
Фотография начинает фонить.

Шла я на встречу, ощущая, что он меня ждёт. Прихожу.



 
 
 

Меня встречает мужчина лет шестидесяти, с седыми растрё-
панными волосами и масляными глазами. Оказалось, что он
является поклонником моего творчества с того самого мо-
мента, как написал мне первый раз. Прочитал все мои по-
сты. Тема матрицы его интересует, так как у дочери – психи-
ческое отклонение. Полагаю, что он также ощутил от моей
фотографии сладостно-томящуюся энергию, и медитировал
на неё точно так же, как и второй…

«Ну, Наташа, быть такого не может», – думала я, общаясь
с ним в его студии и прислушиваясь к своим вибрациям. Ар-
хитектор ходил вокруг меня, рассказывая о себе, а я ощуща-
ла движение его энергий вокруг своего тела. Его возбужде-
ние при приближении, его волнение. «Нее, не может быть», –
испуганно думала я. Может, Наташа, всё может быть.

Это я к тому, что не нам решать, кто с кем будет жить и
вибрационно соединяться. Уж что-что, а данного архитекто-
ра мне ни в каком виде было не нужно. Какая такая поло-
винка?

Серёга ушёл, на смену ему пришёл пятый. Как это произо-
шло – я даже не успела отследить. Он мне предложил про-
водить практики в его студии бесплатно. «Приходите, когда
вам будет удобно», – сказал он, передавая мне ключи при
очередной встрече. Единственной его просьбой было – по-
дробно посвятить его в тему матрицы и помочь дочери.

Помню первую и последнюю практику в его студии. Се-
рёга был чернее тучи, мы как-никак четыре месяца были в



 
 
 

сцепке и уже начали притираться друг к другу.
Люди в медитации лежат на полу, Сергей закрыл глаза и

играет на тампуре, а я ползаю вокруг него, пытаясь настро-
иться и залезть в него обратно… Слава Богу, Серёга всех
погрузил в глубокую медитацию, и никто не видел моих по-
туг. Я верчусь вокруг него, пытаясь найти энергию и войти
в его сердце. Легла на пол, сердцем его не чувствую. Подни-
маюсь и тихонько ползу к нему. Он своей балалайкой закрыл
свой сердечный центр. Я выпячиваю грудь вперёд и начинаю
раскручивать своё сердце – без толку. Я ползком ползу к его
спине, пытаясь ощутить его тепло там – бесполезно. Я воз-
вращаюсь в исходную позицию с намерением во что бы то ни
стало вернуть его обратно. И тут … перед моим внутренним
взором возникает плотный белый силуэт мужчины в индий-
ском платье. Он с улыбкой наклоняется надо мной и спра-
шивает: «Ты зачем это делаешь?» – и мне пришёл посыл, что
мне это не нужно, надо идти дальше, на этом наши пути с
Сергеем расходятся. «А как же наша великолепная практи-
ка?» – спрашиваю я. «Она и не была необходимой. Не в ней
суть». Это была наша последняя совместная практика.

После практики, когда все разошлись, я пристала к Серё-
ге: «Давай анахатами напротив друг друга покрутим. Может
обратно соединимся?». «Зачем ты мне нужна?» – сказал он
обиженно и гордо, – Спасибо тебе за то, что дала мне уве-
ренность в себе». И на этом всё! На целый год Сергей выпал
из поля моей видимости. В течение года от него не было ве-



 
 
 

стей. Потом мы стали встречаться, приезжали к друг другу
в гости, но вибрационная связь между нами больше не воз-
никала.

Итак, пятый.
«Придёт пять тел и обратного пути не будет», – втекла па-

ру лет назад в мой мозг мысль. Пятый пришёл, и что даль-
ше? Практику в его студии я провела один раз. После чего
он пригласил меня в гости пообщаться на тему матрицы.

Мы сидим напротив друг друга, пьём чай. Он мне расска-
зывает о себе. У него была жена, которую он очень любил,
но женщина через несколько лет совместной жизни ушла в
монастырь. Он пытался её вернуть, даже устраивался туда
работать, но она так и не вернулась в лоно семьи. Затем он
женился во второй раз. Жена красавица, родила дочку, но
семейная жизнь не складывалась. Нет любви, ушла. С женой
фактически они не общаются. У дочери проблемы со здо-
ровьем. Она постоянно впадает в депрессивные состояния.
Приходится класть в больницу. И так далее, так далее … Ему
нужна муза!!! Так как наступил творческий кризис, он поте-
рял чувство любви. Хотя фонил он во мне очень даже непло-
хо.

Мы попрощались. Вот что мне с ним делать прикажете?
Любить? И по сути, мне не жалко. Ладно, дали, буду любить.
И я стала посылать ему тёплые чувства … Мужика начало
заносить от моей энергии. Он думал, что всё будет тихо про-
исходить? Не, мои дорогие, любовь – это очень мощная энер-



 
 
 

гия.
Пришла муза. Что с музой делать, он не знал. Потихоньку,

помаленьку сценарий с виртуальными забавами начал наби-
рать обороты. Ночами мужчина уходил в иллюзии и начи-
нал приставать. Эта связь очень сильная. Ложась в постель,
ты фактически погружаешься в нутро партнёра. Это намного
сильней, чем если бы вы лежали рядом друг с другом. Лёжа
в одной кровати, люди могут отстраниться и не замечать со-
седа по спальне, а в данной связи так сделать не получится.

Писать он перестал. Я начала ощущать себя этакой энерге-
тической проституткой, пошедшей по рукам. «Ну ок, – успо-
каивала я себя, – это не я тут шлюшничаю, ползая по чу-
жим кроватям. Это меня насильно в такое состояние запихи-
вают». У меня стал появляться комплекс неполноценности.
СТОП! Что в этом такого пагубного? Мы придумали вер-
ность одному партнёру и соблюдаем эту верность при отсут-
ствии любви и требуем того же. Почему у меня такой дур-
дом? Что мне этим хотят показать, какую программку я не
достала?

А вы знаете, это очень хорошая чистка от липовых убеж-
дений. И это очень хороший тест на проверку человека и си-
дящих в нём комплексов. Я потом расскажу о том, что я из
этого вынесла. Но в тот момент произошло принятие себя и
той ситуации, которая происходила. Я внутренне стала сво-
бодней.

Через некоторое время он написал и попросил вернуть



 
 
 

ключи, якобы он нашёл арендатора, которому нужно это по-
мещение, и его не устраивает присутствие посторонних. Я
сама хотела вернуть ключи, поскольку ожидала подобного
развития событий. Ключи передала другому человеку, а пя-
тый со мной больше встречаться не захотел. Больше с ним в
физической реальности мы не пересекались.

Как-то я ему написала, спросив, почему он прекратил ре-
альное общение. «Вы меня простите, но если бы я хотел вам
написать, то написал бы, а так вы не в моём вкусе. Успокой-
тесь, у меня есть жена, и я пытаюсь с ней наладить отноше-
ния». «Замечательно», – написала я. «У меня есть Серёжа, с
которым я тоже хотела бы наладить отношения». «Отлично.
Что нам делать?» – написал он. «Давайте попробуем разо-
рвать данное соединение», – предложила я в полной уверен-
ности, что раз мы друг другу не нужны, то у нас это полу-
чится. «Давайте», – согласился он. «Вы концентрируетесь на
жене, а я концентрируюсь на Сереже». «Хорошо!» – согла-
сился архитектор.

Я так поняла, что архитектора очень напугала та энергия,
которая от меня исходила, да и своя энергия, льющаяся в
мою сторону, его тоже испугала. А с другой стороны, он об
этом мечтал, это же круто для него. Есть жена и виртуальная
муза. Мечта любого поэта.

Вначале мы оба старательно не замечали присутствия
друг друга. Наверное, через неделю после этого соединения,
я ощутила в поле Сергея. И ТУТ я радостно стала цеплять



 
 
 

его своей энергией. Я его любила, настраивалась на него, и
чувствами, как руками, пыталась втянуть в себя обратно. Ка-
ким бы ворчуном он бы ни был, но за четыре месяца сиде-
ния в связи сделался родным и любимым. Полночи я пыта-
лась его вернуть. Уснула в сладостной надежде, что у меня
это получилось.

Утром от архитектора пришло сообщение: «А что это та-
кое великолепное сегодня ночью было?» – радостно писал
он. «Ничего. Я Сережу возвращала».

Архитектор запыхтел, занервничал … Ночью ему захоте-
лось продолжения банкета, и во мне стали шевелиться неж-
ные и возбуждающие энергии. Архитектор пыхтел, любил,
ползал по моему телу, ощупывал руками, а я внутренне на-
прягалась и закрывалась от всех этих поползновений. Утром
истерично написала: «Вы чего совсем обнаглели!!! У Вас
есть жена, вот по ней и ползайте!!». Сообщение, конечно,
было гневливей и длинней, но смысл его сводился именно к
этому. Архитектор обиженно засопел: «Я вас хотел сделать
самой счастливой женщиной в мире, а вы …. вы». Знаю я
ваше виртуальное счастье.

Соединены мы были два месяца. Иногда ощущалось, что
ему тяжело и он хочет выйти из игры, да и я хотела. Я далеко
не ангел и в святые не записывалась. Но … мало ли что мы
хотим.

Сейчас смешно вспоминать все свои метания и желание
любить искреннее то, что любви не поддаётся. Я рвала и ме-



 
 
 

тала, не понимая, почему так сложно звучать чисто? Поче-
му ко мне прицепляют тех, которым я по факту не нужна?
Я была одержима идеей заполучить взаимную любовь. Ведь
всё просто. И именно это непонимание простоты, меня воз-
мущало и кидало из стороны в сторону. А ведь всё реально
просто. Зачем усложнять? Если кто-то усложняет, то это не
твоё. Он не прошёл то, что прошла ты. Чтобы всё было про-
сто, надо чтобы человек до этого ПРОСТО дошёл. Тот, кто
дойдет, тот из твоей команды. Не торопись. Отойди в сторо-
ну и не трогай того, у кого всё сложно.

Архитектор написал одну изумительную вещь. Во всех
своих связях общение обычно начинала первой я. Вернее,
сначала писал мужчина, знакомился, втягивал меня в об-
щение. При установлении вибрационного контакта он резко
пропадал, переставал писать. Так было со всеми. Я каждого
выдёргивала на реальный контакт. Некоторые могли не от-
вечать вовсе на мои сообщения или отвечали по прошествии
нескольких дней. Потом я поняла, всем моим подселенцам я
была не нужна и не интересовала их ни как женщина, ни как
человек. Я, конечно, понимаю, что в основе лежал страх, но
я была им неинтересна. Если я интересна мужчине, мне не
придётся за ним бегать и упрашивать дружить.

Такая связь ещё и опасна. Ты во мне сейчас боишься, де-
лая больно своим состоянием, а в реальности слово не напи-
шешь. Ты мне ночью предлагаешь виртуальный секс, а утром



 
 
 

«здравствуй» не напишешь. Почему? «Если бы вы мне были
интересны, я бы вам написал, а так вы не в моём вкусе». Всё,
девочки, понятно?! От так-то. Мужчина и женщина должны
одновременно идти навстречу друг другу, только тогда воз-
можно развитие отношений и любовь. После пятой связи я
перестала подселенцев выдёргивать на контакт. Я открыта
для общения. Побежал? Ну так беги, смотри, не споткнись.



 
 
 

 
Глава 16

Шестой подселенец. «Единственная
мояяя!!! Светом озареннаяяя....».

 
Сидя в пятом, прислушивалась к текущим в голове мыс-

лям с тонкого плана. «Придёт пять тел, и обратно пути не
будет». Пять тел пришло, пятое тело мне не нужно, и я ему
не надобна, роста с ним не будет. Это я поняла быстро. Зна-
чит, будет следующий. «З0-го мая», – втекло в мой мозг в
один весенний день.

Месяц подходил к концу, не скажу, что с нетерпением
ждала шестого и особо верила в его приход, но в календарь
поглядывала. 30-е мая прошло, никто не пришёл, разочаро-
ванная, легла спать.

Проснувшись, заглянула на страничку в фейсбуке и уви-
дела сообщение от незнакомого мне мужчины, присланное
ночью.

С опаской открыла его профиль, посмотрела на фотогра-
фию. Тихо, не фонит, и внутри ничего не ёкнуло. Открыла
сообщение, прочитала: «Здравствуйте. Помогите мне, пожа-
луйста. Только вы сможете помочь. Я находился в связи со
своим «Близнецовым пламенем» несколько лет. Мы уже го-
товы были пожениться, но она сбежала от меня. Несколько
лет я пытался её уговорить вернуться ко мне, но она пря-



 
 
 

талась, меняла номера телефонов. Мне очень плохо. Я её
люблю. Помогите мне вернуть её. На вас одна надежда!!!».
SOS!!!

Прочитав сообщение, ознакомившись с профилем, закры-
ла компьютер и решила ответить ему вечером, днём у меня
были дела.

Целый день провела в Москве, занималась своими делами
и про сообщение благополучно забыла.

Вечером, уставшая, возвращалась домой и как-то неза-
метно начала вести мысленный диалог с незнакомцем, объ-
ясняя ему, что Близнецовых пламён не существует, а есть
вибрационно-энергетический контакт между людьми и воз-
никнуть он может с разными партнёрами.

И тут ловлю не своё состояние, понимаю, что незнакомец
нервничает и ждёт моего ответа. Человек в радостном пред-
вкушении, что вот сейчас ему помогут. «А ты каким образом
умудрился в меня забраться? Я про тебя ведь даже забыла!».
Смотрю на календарь: 1-е июня. «Чё ж ты запозднился, вче-
ра должен был прийти. Где шатался?» – подумала я, подъез-
жая к дому.

Ответила ему поздним вечером. Написала, что я думаю
про эту связь и откуда у неё ноги растут. Мужик начал бла-
годарить, низко кланяться, а я внутренне ощущала все его
состояния.

Я девушка уже была опытная. Надоедать не стала. Само
понимание того, что человек побывал в этой связи, давало



 
 
 

надежду, что всё будет происходить более-менее гладко.
Конечно, я хотела отношений и думала, что это мой по-

следний герой. У меня была надежда, что именно с ним мы
радостно перейдём в режим вечной любви … К тому же,
влюбчивость – моя беда. Очень быстро забыла предыдущих
любовничков и втюрилась в этого. А то! Мне не жалко. Ме-
ста внутри меня для любви много.

Со Славычем мы начали общаться быстро. Поняв, что
снова попал в вибрационку, он особо не обрадовался. Мне
написал, что у него были видения, что будут две половинки.

Находился в данный момент времени шестёрочка в Литве
в глухой деревне и в глубокой депрессии. Переписываться
мы стали активно. Работы у Славки не было, делать ему было
особо нечего, общались каждый вечер по нескольку часов
через социальную сеть.

Он окончил престижный Литовский вуз. Владел хорошо
английским. Долгое время жил в Москве, куда его пригла-
сили работать. Работал в Московской крутой компании на
оочень высокой должности и имел приличную зарплату. Бы-
ла жена-красавица, всё у парня было отлично, и вот в такую
сытую размеренную жизнь вторглась другая женщина. Лю-
бовь настигла их с первого взгляда, Славыч потерял голову.
Правда, его любовь тоже была замужем за очень состоятель-
ным человеком.

В общем, всё также, как и у многих в этом мире. Несколь-
ко лет они тайно встречались, продолжая дружить матрич-



 
 
 

ными семьями. Славка летал от любви на крыльях, и всё у
него было отлично: волшебная виртуальная связь с любимой
женщиной, классная работа, красавица жена, путешествия
за границу. И всё бы продолжалось также великолепно, ес-
ли бы в один из дней Славкина жена, уставшая от невнима-
ния мужа и вечных смен его настроения, не покинула своего
неверного супруга.

– У…у…у, – голосил Славка, – она изменяла мне направо
и налево с моими друзьями, а потом бросила!!! Все вы бабы
сво…

– Погоди, Славыч. Ты несколько лет изменял своей закон-
ной супруге с другой женщиной и при этом обвиняешь в из-
менах и предательстве её? Ты так-то ничего не попутал?

– Прозорова!!! Я тебя сейчас убью!!! – писал Славыч, но
при этом подозрительно внутренне успокаивался.

Затем свободный Славка сделал предложение руки и серд-
ца своей волшебной половинке. Она постоянно канючила и
просилась замуж, так как муж был очень плохим и давил на
её влюблённую психику. Конечно, свободный Славка обра-
довался тому, что руки у него развязаны, и позвал возлюб-
ленную в законные отношения. Она согласилась!!! А через
некоторое время пропала из поля видимости. Виртуальный
контакт был, а подруга сменила адрес проживания и номер
телефона.

Славка не находил себе места и вычислил её новый адрес.
Он караулил её возле дома, следил за её перемещениями,



 
 
 

ночевал возле её ворот. Только подруга больше на связь не
выходила, да и вибрационный контакт вскоре прекратился.

Пришёл конец и карьере Славы. Ему вменили в вину чу-
жое гражданство и выгнали с работы. Больше устроиться на
работу он не смог. Пришлось съехать с квартиры в центре
Москвы. Был период, когда Славыч жил где придётся. Была
в период московских мытарств у Славыча ещё одна женщи-
на, пригревшая его, но она тоже в какой-то момент от него
отказалась, зато пустила пожить на недостроенную дачу, ко-
торую когда-то Славка, по его словам, помогал ей строить. Я
так поняла, что эта женщина появилась в период развода с
женой, и предполагаю, что она не выдержала его разговоров
о любви к другой женщине, потому что и в период нашего
общения все разговоры сводились к той первой и единствен-
ной.

Помню, что как-то при личном контакте, а Славка через
месяц нашего общения приехал покорять Москву, после то-
го, как целый день выслушивала о его неземной любви к той
единственной, я его обиженно спросила: «Слава, а я тогда
кто? Кто я тебе? У нас тоже контакт точно такой же». На что
получила злой и исчерпывающий ответ: «Ты меня к своим
мужикам не приписывай! Я так мимо проходил. Мне нужна
моя, одна-единственная. А не та, которая по рукам пошла!».
Тогда я очень на него обиделась, долбанула своими негатив-
ными эмоциями и убежала. Иллюзия половины своей души
выветривается очень тяжело.



 
 
 

Потеряв всё, Славыч с пустыми руками и больной психи-
кой вернулся в Вильнюс. И там работы для него не нашлось.
Опыт работы в Москве оказался клеймом позора в новой ру-
софобской Литве. Пришлось Славке уехать в глухую дерев-
ню к родителям и там в одиночестве справляться со своей
депрессией.

В момент нашего соединения Слава был в жутком состо-
янии. Три года он сидел на антидепрессантах и выл о поте-
рянной сладкой жизни и волшебной любви. Я, как и многие
женщины в этой связи, была рада тому, что он пошёл мне
навстречу и была готова терпеть Славкины стоны и тяжёлые
энергетические состояния. Я его чистила светом, гладила по
спинке. Через его железобетонную грудную клетку старалась
пробиться лучиком любви. Через пару недель общения Сла-
выч отказался от антидепрессантов. Это была его победа, но
его энергетика особенно не изменилась.

– Слава, пожалуйста, успокойся и начни работать со сво-
ими состояниями, – не раз просила я его.

– Не могу. Мне любить нечем. Вот было время … – далее
шли долгие часы воспоминаний о прожитых годах и неверо-
ятной энергии, которая его окружала.

– Слава, давай я попрошу, чтобы тебе пять подселенок
прикрепили. Поверь, ты быстро начнёшь работать над собой.

– Ты чего, меня убить захотела?! Мне вас двоих за глаза
хватит!

– Да ведь меня то вы как-то не пришибли? Давай, я по-



 
 
 

прошу к тебе в подселение депрессивную подругу. А? Быст-
ро на поправку пойдёшь и, чтобы не слиться, начнёшь ещё
её вытаскивать. Ты убиваешь меня.

– Терпи, я ничего сделать не могу.
Скорее всего, Славка просто не желал ничего делать. Сущ,

сидящий внутри него, хорошо жрал его мозг и был самым
близким другом по страданиям.

Помню, еду в метро и размышляю об аде. Осмысляю исто-
рии людей, которые попали в ад. Что они там видели и пере-
живали, как их из ада доставали другие духовные существа.
Думаю, что буду делать, если меня затащат в ад? Если меня
все силы небесные бросят и решат там оставить, что мне де-
лать и как самой выбираться? И тут понимаю, что, по сути,
я уже в самом низкочастотном аду. Все Славкины состояния
уже создали во мне этот ад. Я не чувствую ничего, кроме
засасывающей боли страданий. Внутри меня бездна Славки-
ного ада!!! Меня туда засунули по самое «не хочу». И если
я сама с собой могу справиться, то справиться с депресси-
рующим Славкой невозможно. Единственное, что могу сде-
лать, это включить свою любовь и радость. Нет, не ощущать
эти чувства, а просто знать, что они есть, и любить вот этот
ад вопреки всему. А больше ничего не остаётся делать. Бить
Славку бесполезно, гладить по спинке бесполезно … Вот так
я побывала в страшном аду, который находится внутри дру-
гого человека.

Был момент, когда я устроила Славычу внутренний соб-



 
 
 

ственный ад. Это стоило мне больших стараний. Увела се-
бя в депрессию в надежде, что, провалившись в бездну, Сла-
выч начнёт меня вытаскивать. Придётся ему начинать с со-
бой работать. Но не тут-то было. Славка с лёгкостью туда
свалился, вновь подсел на антидепрессанты и выбираться не
думал. Он даже капельку любви из себя не в состоянии был
выдавить. Внутренне обессилев, с колоссальной болью в теле
и без остатка жизненных сил, я начала выбираться из этого
дерьма, попутно вытаскивая за собой ноющего мужика.

Вскоре Славка приехал в Москву. Не знаю, чё уж он там в
Литве натворил, только мне объявил, что ему нужно срочно
из Литвы сматываться. И самое удивительное то, что далее
у него всё пошло как-то гладко.

По приезде в Москву, мы начали плотно общаться, у Сла-
выча стала появляться некая уверенность в себе, и его энер-
гетический фон стал выравниваться. Правда, Славка про-
должал чудить и бегать за фантомом своей единственной и
избранной половинки души, сбежавшей от него аж целых
шесть лет назад. Он нашёл её дочь-подростка, стал перепи-
сываться с ней, встречаться втайне от её родителей, заявляя,
что это его ребёнок, так как зачата и рождена она была на его
энергиях любви, то бишь в период связи с её мамой. Биоло-
гическим отцом он не является, а вот энергетическим – да.

Через пару месяцев в моё поле влез седьмой. Шестой да-
же обрадовался. «Вот-вот. Это твой мужик. Вы с ним даже
похожи!» – сказал он мне радостно, когда я попыталась ему



 
 
 

пожаловаться на свою участь. И вскоре наше общение сошло
на нет, и Славыч пропал из моего поля видимости и досягае-
мости. Через год попыталась попросить у него помощи в од-
ном деле. Слава был помешан на регрессиях, и именно по-
гружение в другой мир я попросила со мной провести. Ше-
стёрка отказался, написав мне кучу гадостей. Потом доба-
вил: «Спасибо тебе, я стал спать спокойно». Я так и не по-
няла, что это было? Благодарность или сарказм? После это-
го Славка забанил меня во всех соцсетях, поменял телефон
и полностью вычеркнул из своей памяти. И хорошо, пущай
спит крепко.)



 
 
 

 
Глава 17

Семерочка половинчатая. Реальность
и любовь – две несовместимые вещи

 
Как-то в фейсбуке под моим постом «Притча о любви»

один товарищ оставил комментарий.
Притча была следующая:
ТЫ НЕ СКАЗАЛ О ЛЮБВИ
Попал один мудрец на небеса.
– Как прожил ты свою жизнь? – спросил его ангел.
– Я искал истину, – ответил мудрец.
– Это хорошо! – похвалил мудреца ангел. – Расскажи, что

ты делал, чтобы найти истину.
– Я знал, что мудрость, накопленная людьми, записана в

книгах, и много читал, – сказал мудрец. И ангел улыбнулся.
– Небесную мудрость передаёт людям религия. Я изучал

святые книги и ходил в храмы, – сказал мудрец. Улыбка ан-
гела стала ещё светлее.

– Я много путешествовал в поисках истины, – продолжил
мудрец. И ангел благосклонно кивнул головой.

– Я любил беседовать и спорить с другими мудрецами. В
наших спорах рождалась истина, – добавил мудрец. И ангел
снова кивнул головой.

Мудрец замолчал, и лицо ангела вдруг омрачилось.



 
 
 

– Разве я что-то делал неправильно? – удивился мудрец.
– Ты всё делал правильно, но ты ничего не сказал о люб-

ви, – ответил ангел.
– У меня не было времени на любовь, я искал истину! –

гордо заявил мудрец.
– Там нет истины, где нет любви, – с горечью воскликнул

ангел. – И глубочайшая истина рождается лишь из глубочай-
шей любви.

P/S ХОРОШ ИСТИНУ ИСКАТЬ!!!! ДАВАЙТЕ ЛЮ-
БОВЬ ПОИЩЕМ

Комментарий под постом был следующим:
Алексей: – А кто выдумал эту ахинею? ))
Ни чё себе. Пост о любви, а тут такой комментарий. Я от-

ветила.
Я: – Алексей, признавайтесь … Любили хоть раз?)
Дальше пошла небольшая переписка об истине, к которой

подключились другие люди.
Я: – Так он (Алексей) до истины и дойдёт, ещё и нас на-

учит…)
Алексей даже лайкнул мой вот этот комментарий и отве-

тил.
Алексей: – И не исключено, что она вам даже понравит-

ся.))
Вот и поговорили.
И тут я решила посмотреть, кто это такой смелый мне под

постом фигню пишет. Открываю страничку данного инди-



 
 
 

вида. С фото смотрит на меня здоровый детина. И тут меня
обдаёт энергетическим потоком, идущим от фотографии в
мою сторону. В голове звучит: «Следующий». В доли секун-
ды понимаю, что меня ждёт. Моментально сканирую поле
человека. Тяжёлый, привык доминировать, жёсткое отноше-
ние к женщинам.

«Нееееет, только попробуйте его ко мне прицепить!!!» –
мысленно угрожающе кричу в пространство. «Нет, Наташа,
следующий. Жди 28-го июля». «Только попробуйте!!! Я вы-
хожу из игры. Ищите другую дуру!». «Следующий». «Щас!
Разбежалась!»

Весь день активно выкидывала его из поля, в которое он
назойливо лез. Он ведь не понимает, что происходит. Ходит
у себя в реальности, про меня думы думает, тем самым бес-
принципно залезая в моё виртуальное пространство.

Я открывала виртуальные двери, выкидывала его пинка-
ми. На двери вешала амбарные замки. Разводила костры.
Фантомные ощущения у меня натренированы, костры горе-
ли жарко и ярко. К вечеру полегчало, и атака была отбита.

«Всё, Наташа, расслабься. Это твоя шизофрения. Так же-
стоко с тобой не поступят», – мысленно успокаивала себя.
Поступят, Наташа, ещё как поступят. После такого просмот-
ра чужой странички приобрела бесценный опыт, все после-
дующие фотографии людей просматривала в ровном спо-
койном состоянии, при этом задерживая дыхание. Я на фо-
тографии людей смотрела как бы из-за угла, тихонько. Если



 
 
 

угрозы в виде летящей в меня энергии не возникало, только
тогда начинала погружаться в нутро человека.

На протяжении всего месяца Алексей периодически давал
о себе знать. Он пытался пригласить меня на свидание и вот
каким образом. Под моими постами он писал довольно гру-
бые сообщения, типа: «Где живёшь? Тебя выгулять надо. Чё
пьёшь? Коньяк пьёшь?». То есть вот это читают все, а у меня
в друзьях почти 5000 человек, прилично в подписчиках.

При этом он мужик-то неглупый. Сам блог ведёт и людям
про власть правду-матку рассказывает. Подписчики стали
уже в открытую насмехаться и намекать ему: «Так-то друг,
есть личка. Ты туда напиши и пригласи девушку на свида-
ние». Но друг исчезал. Проходила пара дней, друг снова об-
разовывался в моих группах, на личной страничке, и опять
писал какую-нить фигню и снова пропадал. Мне было смеш-
но. Особо в разговор с ним я не вступала, помня угрозу втор-
жения.

На какое-то время он пропал, и я о нём благополучно за-
была.

Как-то вечером сидела на диване и писала пост. В поле на-
ходился депрессивный Славка, ноющий и просящий в оче-
редной раз его почистить. В мою личку постучались: тук-
тук. Пришло сообщение от незнакомого человека: «Чё де-
лаешь?». Затем какая-то умная мысль. Я ответила вежливо.
На аватарке писавшего фотографии не было, да и на лич-
ной страничке тоже. Определить, кто это, было невозможно.



 
 
 

«Давай телефон», – написал «Тук-тук». «А я вас знаю?» –
вежливо ответила я. «Чё, друзей не помнишь?». «Простите,
а вы кто?». И тут мне в личку приходит видеофильм. Откры-
ваю … Гляжу на человека, вещающего на экране … а там
сидит двухметровый детина, военный обозреватель, и умно
рассказывает об армии … Алексей. И всё … Смотрю на вре-
мя, смотрю на дату: 00:15, 28 июля.

Словами это сложно описать. Постараюсь. В тот момент,
когда я увидела образ человека на экране, произошло следу-
ющее. В правом верхнем углу моего поля подняли шлюз, и
на меня, как цунами, сверху хлынула энергия другого чело-
века. Это было цунами!!! Она радостно накатила, проникла
внутрь моего тела, затопила собой всё пространство и нача-
ла втягивать в энергетический водоворот.

Захлопнув компьютер, запоздало начала открывать вир-
туальные двери. Как дура бегала по квартире, закрывая голо-
ву руками: «Я в домике, меня нет, меня не видно и не слыш-
но». Когда начинает происходить заселение в виртуальный
дом, я начинаю прятаться под одеяло, закрываться руками
в надежде, что это меня спасёт. Желание укрыться и спря-
таться. Но… товарища штормило, ему было классно, энер-
гии летали удивительной силы.

Так-то от него в первый день шли клёвые энергии. Было
такое ощущение, что моё тело работало как насос, из кото-
рого сейчас качают нектар. Было очень классно, но я пыта-
лась замаскироваться и не выдавать себя никоим образом.



 
 
 

Притворялась трупом, тихо дышала под одеялом, полностью
расслаблялась. Нет меня – это галлюцинация.

Весь последующий день новенький наслаждался энергия-
ми, которые вокруг него летали. Сладость влюблённости, ра-
дость разрывали моё тело. Мне казалось, что я парю над зем-
лёй. Я так устроена, что не могу не ответить взаимностью.
Вот не получается у меня, как у всех моих подселенцев, в
момент любви сжаться, закрыться и начать злиться со всей
силой, выталкивая из себя любовь. Конечно, любовь из меня
тоже начала изливаться в его сторону. Только в этот раз всё
было хитро. Только подселенец замолкал в чувствах, как за-
молкала и я. Только он начинал энергетически фонить, фо-
нила и я.

Через пару дней он обнаружил внутри себя явное присут-
ствие женской энергии. Я решила ни за кем не бегать, не пи-
сать и, вообще, послать его лесом. Только его энергия любви
была очень родной и знакомой, а я стала из себя изображать
такую матричную недотрогу: «Фи… ходют тут всякие!»

Через пару дней семёрка написал:
– А ты чего молчишь? Это чё такое? Ты что, ведьма?
– Я же пишу об этом. Возьми да прочитай. И вообще, ты

у меня седьмой!
– И что? Ты со всеми трахалась?!!!» – пришло возмущён-

но возбуждённое послание.
А ведь именно после шестого я начала себя ощущать та-

кой энергетической прости господи. Сколько раз просыпа-



 
 
 

лась от мужских оргазмов? Ночные поллюции случаются у
мужчин не только в подростковом возрасте. Сколько раз бы-
ла свидетелем чужого «кекса»? Сколько раз подселённый
мужчина предлагал заняться виртуальной забавой? Пред-
ставьте, что это точно также, как будто ты ночью лежишь в
постели с мужчиной, а он пытается развести тебя на «кекс».
«Ну, давай». Затем лёгкое возбуждение и толкание в бок.
«Неа». «Ну, мы тихонечко … Ммм?». «Отвали». Повора-
чиваешься на бочок и тут тебя осторожно гладят по спин-
ке, плечику, возбуждённо пыхтят в затылок, начинают ше-
буршать незаметно в половых органах. «Офигел?!». «Не, не
… Это не я!» И весь извертится внутри тебя. Жарко, тесно,
невозможно уснуть … И такая седьмая штука. А меня мама
учила быть верной одному мужчине! Сколько раз мне девоч-
ки писали: «Я ему верная и требую от него того же!!! Точ-
ка!». А я вот неверная, у меня виртуальная групповуха.

«Половинка» начал возбуждённо пыхтеть и, если честно,
я испугалась возможности возникновения того насилия, ко-
торое было во второй связи. У седьмого энергии было много.
Ооочень чувственный мужчина.

«Я твой доктор. Сейчас тебя лечить буду», – продолжал
он писать.

И тут я не выдержала. Всё говно, которое у меня было, вы-
ложила Алексею Валерьевичу, пригрозив напоследок мстёй
всех вселенных, если он будет вести себя плохо. И, есте-
ственно, Алексей Валерьевич начал вести себя плохо. Лёш-



 
 
 

ка занервничал.
Конечно, каждому мужчине, который у меня был в подсе-

лении, можно найти оправдание. Мама недолюбила, подруги
обижали, мир ложные ценности в голову несчастных овечек
вкладывал, людей имели, они выживали, оборонялись и так
далее. Только в этой связи все оправдания внутреннего зла
не работают. С человеком случается самое мистическое со-
бытие, какое в этом мире только может случиться. Все мы
к старту подходим с одинаковой степенью заражённости и
на одинаковых правах начинаем двигаться к цели. Именно в
этой связи ты оголяешься и показываешь свою суть. Ты либо
летишь в свет, либо падаешь в бездну. Замереть и отсидеть-
ся уже не получится. Эта связь оголит все твои нечистоты.
Недаром люди, переживающие подобное явление, говорят:
«Сколько говна я из себя достал!».

Одна замечательная девушка, находящаяся в вибрацион-
ной связи, привела сравнение с подъёмом на Эверест: «Су-
ществует некая одержимость подъёмом на самый высокий
пик мира, который показывает тебя истинного. На этом пути
ты обнажаешь свою суть. И либо победителем прикасаешься
к вершине, либо, не дойдя, летишь в пропасть, и тебя уже
никто не спасёт и не вернёт на тропу. Шанс дан один раз. На
пути к вершине тебя вывернет всего, покажет, кто ты есть.
Ты идёшь к вершине, оставаясь чистым и человечным, либо
ты лезешь к цели по трупам других существ». Классное срав-
нение. Так и эта связь. И матричные оправдания людей, на-



 
 
 

ходящихся в вибрационной связи, не работают. Уже частота
твоего существования стала иная – истинная.

Самая первая матричная программка, которую предстоит
убрать – это страх общения. Страх быть непринятым и непо-
нятым. Страх впустить в свою Душу другое существо.

И именно этот страх мы с Лёшиком и начали преодоле-
вать. Мужчины и женщины общаться и дружить друг с дру-
гом боятся.

В общем, желания общения с Алексеем я вначале не ис-
пытывала. Периодами, напившись, он начинал общение сам.
Звонил и мог часами болтать ни о чём.

Все мои «половинки» были исключительно грамотными
мужчинами. Все имели по нескольку образований, многие
были полиглотами, шахматистами, писали, пели, танцевали,
метко стреляли и так далее. И каждый пытался мне дока-
зать, что он умён, образован и такой же крутой, как и я, если
не круче. А я всем пыталась доказать, что яйцами со мной
мериться не стоит. Это была основная наша проблема при
общении. Чтобы доказать свою исключительную значимость
«половинки» всегда с удовольствием выискивали любые мои
«косяки» и радостно тыкали меня туда носом.

Алексей звонил пьяный по телефону. Философствовал,
умничал, с удовольствием выискивал грамматические ошиб-
ки в текстах и объяснял правила русского языка. Жаловался
на весь мир, женщин, родительницу и рассказывал о крутом
прошлом в шоколаде.



 
 
 

Когда-то он был успешным бизнесменом, пользовался
спросом у женщин. Имел всё, что пожелает, но наступил
момент, когда мнимое благополучие рухнуло, как карточ-
ный домик. Ничего нет, жена ушла. Он живёт в недостроен-
ном доме в Подмосковье, пьёт дорогой коньяк на последние
деньги, ругает власть и мечтает когда-нибудь разбогатеть до
прежнего состояния, только как это сделать, не имеет ни ма-
лейшего представления.

Я внимательно выслушивала его умные речи. В конце
Лёшка говорил: «Ну ладно, надо встретиться и познакомить-
ся вживую». Я говорила, что надо. Мы договаривались о сви-
дании, но ближе к указанной дате с Лёшиком что-нибудь да
случалось.

Наверное, это был один из подселенцев с очень сильным
энергетическим полем. Когда Лёшка звонил по телефону, то
пространство между нами исчезало, и я физически ощущала
его тело. Как будто он стоит рядом и пыхтит мне в ухо.

Двухметровый здоровый мужик, с очень чувственной
энергетикой, с массой тараканов в голове, получивший во-
енное и психологическое образование. Вся эта мешанина не
помещалась в огромном Лёшке, и эта связь была одной из
самых сложных. Колоссальное количество нерастраченной
мужской любви и такой же страх женщин. Он фонил, пых-
тел, постоянно сдерживал свои чувства, напрягался, сопел и
боялся, боялся, боялся.

Эта была длительная связь: семь месяцев тягомотины и



 
 
 

болтанок вверх и вниз, попытка возбуждающих подкатов в
виртуалке, пьяных ночных звонков по телефону, убегание от
общения в реальности. То он появлялся, то исчезал. Но са-
мое интересное, я могла спокойно ему писать очень откро-
венные вещи, как будто он мой законный муж и прожили мы
вместе 20 лет.

Это был единственный подселенец, который периодиче-
ски в меня забирался, выдавливая тех, кто приходил по оче-
реди. Я могла находиться в вибрационной связи с другим
мужчиной, но звонил Алексей, я брала трубку, и он опять за-
полнял собой всё моё пространство. Курирующие связь вы-
кидывали его из поля и возвращали на место очередника. Но
Алексей Валерьевич настырно лез в меня обратно.

Помню, как-то после девятого в моём поле произошёл
сбой. Во мне сидит девятый подселенец, очень душевный и
классный мужик, а ко мне пробиваются седьмой и восьмой.
Они поочерёдно занимают свои места. И вот в какой-то мо-
мент Лёшка победил. Он позвонил в очередной раз с нового
номера. Я взяла трубку и тут же была оккупирована мощной
радостной мужской энергией. Седьмой был пьян и стал про-
ситься в гости: «Давай знакомиться. Я сейчас приеду. Возь-
му такси. Я пьяный и смелый, потом мне опять станет страш-
но». «Ладно, ехай», – сказала я ему. Так Лёха забрался в ме-
ня ещё на пару месяцев.

Он приехал. Передо мной стоял огромный мужик, кото-
рый был не в состоянии сдержать свои чувства. Меня разры-



 
 
 

вало от восторга. Я в нём утонула.
Пока он ехал ко мне из своей деревни, то успел протрез-

веть. Лёшка заграбастал меня в охапку и начал целовать, не
спрашивая на то моего разрешения. Сбегал купил цветы и
повёл в ресторан. И … чё-то, как-то так получилось, что ока-
зались мы с ним в одной кровати в гостинице…

Всё было хорошо до того момента, пока мы не начали за-
ниматься «кексом». Лёха испугался и напрягся. Всё моё воз-
буждение он погасил своим состоянием. Я не знаю, что уж
я там посылала в пространство, только Алексей навис надо
мной железобетонной стеной, гася в себе все свои чувства. И
как потом он признался, виня себя, что я вся под ним сжа-
лась от боли. «Дак, Лёха, в постели-то любить надо, а тебе
страшно стало». Упс, мы были оба разочарованы.

Потом мы ещё встречались и вместе провели два дня, но
так «кекса» между нами и не получилось. Лёшка боялся.

«Надо же, какая связь нежная … Чё мы с тобой как мёрт-
вые общаемся?!» – гудел он пьяный в трубку, сидя в своём
огороде и мечтательно пялясь на звёзды.

Сейчас вспоминаю все его мытарства и страхи с внутрен-
ним теплом. К его образу у меня текут светлые чувства. Я
вижу всё говно, которое из меня тогда вылезло. Лёша хоро-
шо меня почистил, оказался реальным доктором. Обнажил
всю мою суть. Он очень родной человек, смешной и наив-
ный, но я не уверена, что, если Лексея вернут на место, всё
моё говно обратно не вылезет наружу. Выдержать его энер-



 
 
 

гию, я думаю, мало какой женщине под силу. С его мощью
ему обязательно надо уметь контролировать все свои состоя-
ния. Лёшину энергию можно сравнить с ротой солдат. Когда
Алексей любит, твоё тело начинают разбирать на атомы. Его
энергия не помещается в тебе, и это круто, если удаётся на-
строить Лёху как инструмент, который бы звучал чисто. Ко-
гда Лексей Валерьевич переживает негативные состояния,
то твоё тело и Душа становятся полем боевых действий. По
всей твоей сути прокатывается танковая дивизия. Ад шесто-
го подселенца с этой танковой атакой не шёл ни в какое срав-
нение. В такие моменты я начинала пить и писать ему гадо-
сти, всё моё говно обострялось, оно росло и приумножалось.
Я выла, забрасывала этот танк гранатами, но ничего не по-
могало. Помня опыт опускания себя на самое дно ада с ше-
стым подселенцем, с Лёшей, я так экспериментировать по-
боялась, понимая, что вытаскивать с самых низов мне при-
дётся обоих, и не факт, что этого бегемота я смогу поднять.

Помню, хожу в колоссальном внутреннем напряжении от
другого человека, на которого ничего не действует, и думаю,
как же мне быть, куда бежать и прятаться? И тут ко мне
приходит мысль: «Какое бы состояние я желала получить от
мужчины? Что мне как женщине от мужчины важно?». При-
ходит понимание этого состояния. Как женщина я желаю от
мужчины получить внутреннюю уверенность, спокойное и
ровное состояние защищённости. «Сейчас, Лёха», – пишу я
ему, —я покажу тебе мужика», – и начинаю искать внутри



 
 
 

себя это состояние. Моя девочка злится, истерит, стреляет
из пистолета по стенам дома, а я внутренне расслаблена и аб-
солютно спокойна. «Успокойся, моя девочка. Всё будет хо-
рошо!» – шепчу я в пространство.

Несколько месяцев я ходила в таком состоянии. По мне
гуляют танки, а я, образно говоря, ощущениями двадцать че-
тыре часа в сутки сижу у камина с горячей чашкой чая в
руках, и мне комфортно. Конечно, я периодически срыва-
лась и начинала бить всё вокруг. Затем в минуту успокаива-
лась, помещала себя к внутреннему горящему камину. Бра-
ла в своём созданном пространстве в руки чашку горячего
чая и наблюдала за игрой огня, и мне было комфортно.

Дрессировка Лёшиком была знатная. В дальнейшем, же-
лая очередному подселенцу показать, что он излучает в про-
странство, я устраивала показательное выступление. Когда
их любишь и посылаешь радость, подселенцев через идущую
из тебя любовь, начинает выкручивать. Я знаю, какие пото-
ки идут от человека в момент любви, тебя разбирают на ато-
мы. Ты любишь человека, посылаешь ему теплоту своей ду-
ши, а он сопротивляется, сжимается. Он ставит в твоём серд-
це БАН. Ему невозможно ответить тебе взаимностью. Для
него это равносильно предательству сатаны. Тогда я вклю-
чала внутри себя показательного сатанёнка. Я знаю, как вы-
крутить так, чтобы жить захотелось.

Я покупала бутылку вина, включала самые трогательные
песни, находила в памяти самые печальные события своей



 
 
 

жизни и начинала страдать … В первые минуты страдать да-
валось с трудом. Я уговаривала себя, что это надо для благо-
го дела. После пары бокалов и щемящей душу песни, у меня
начинало получаться. Боже, какое это было представление!
Я страдала до щемящей боли в своём сердце, когда невоз-
можно сделать глоток воздуха … Страдала до тех пор, пока
не ощущала от подселенца страх и вибрацию напряжения на
последнем вздохе. Сейчас его порвёт! Затем я резко отпус-
кала засранца и начинала посылать ему любовь искреннюю.
После Лёши это у меня получалось легко и просто.

Говорят, любовь спасёт мир. Да, спасёт! Только не сразу.
Что же происходит в данной связи? Ты человеку посылаешь
тёплые чувства. Партнёр вокруг себя и в себе ощущает тёп-
лую благую энергию. Ему хорошо. Энергии идёт много. Он
может начать злиться и негативить. Он своего негатива не
ощущает, он ощущает тепло чужой Души. К нему идёт мно-
го энергии. Второй на этой тёплой энергии, данной ему, на-
чинает бить пространство своим негативом. Ему для говна
много силы дал первый. Что происходит с тем, кто даёт энер-
гию для зла?

Первый даёт тепло, любовь. Он может сейчас радоваться,
только своей благости он не чувствует. Находясь в этой свя-
зи, перестаёшь чувствовать себя, ты чувствуешь Душу дру-
гого человека. Первый даёт энергию, а взамен получает боль.
Ему больно на физике от негатива другого человека и боль-
но Духовно. Первый ощущает яму, через которую у него за-



 
 
 

бирают энергию жизни.
И в таких связях кому-нибудь из партнёров пофиг, что

внутри него яма и эту яму ощущает другой. Главное – это
то, что у него внутри энергия и свет для зла собраны. Поэто-
му, пока человек не увидит яму и зло другого, он не поймёт,
что он лично излучает в пространство, отпуская направо и
налево негативные эмоции, забирая энергию жизни у других
существ.

Можно любить бесконечно, но пока человек не ощутит
говно, идущее из другого человека, он своего нутра не пой-
мёт и не узнает. Приятно познакомиться!

В этой связи я научилась считывать состояния других лю-
дей. Человек может кричать про любовь всего мира, а ты
видишь его нутро. Ты не ощущаешь его, как в вибрацион-
ной связи своего партнёра, но ты видишь все его искажения.
Ты видишь объективную реальность, и тебя уже не обмануть
сладкоголосой ложью.

Самое изумительное в этой связи то, что когда ты выда-
ёшь в пространство негативную реакцию, второй тебя тут же
поддерживает своим внутренним огнём!!! Если ты любишь,
то не обидишь любимого, ты моментально выравниваешься,
и вы оба продолжите свой путь в благостных потоках. Какие
бы бомбы вокруг вас не взрывались, вы двигаетесь по жизни
вместе в одном потоке любви, который ничем не сбить и не
нарушить.

Как-то Алексей мне выдал следующее утверждение, ко-



 
 
 

торое очень распространено среди мужчин: «Любовь и брак
– это две разные вещи. Умный мужчина никогда не выбе-
рет в жены женщину по любви. Он возьмет ту, с которой бу-
дет удобно жить. Мужчина никогда не простит поражения».
Значит, с той, с которой вроде удобно, поражений быть не
может?

Удобство – комфорт, внешними факторами не обуславли-
вается. Комфорт может быть только внутренний, а внутрен-
ний комфорт возможен тогда, когда мужчина умеет прини-
мать женщину, отпускать, и любить без-воз-мезд-но.



 
 
 

 
Глава 18

Восьмой подселенец
 

После третьего мужчины, соединившегося со мной полем,
я перестала называть их «половинками». Подселенец. Так и
есть, это самое ёмкое и понятное название человеку, кото-
рый сидит в тебе. Меня заселили в их внутренний дом, их по
очереди туда подселяют. «Половинка» предполагает нали-
чие такого же, как и ты, а мои товарищи были моими антипо-
дами. Духовно работать не желали, всего боялись и дружно
прятались. Конечно, я не ангел и в святые не записывалась,
но я честно сопротивлялась тому бардаку, который во мне
творился, и рассказывала всему миру правду, понимая, как
сложно, а порой и невозможно, вынести нутро другого чело-
века. Ведь всё просто! Ты любишь – ты живёшь! Ты испыты-
ваешь негативные эмоции – ты уничтожаешь себя и других!
Дак, почему человеческому существу так сложно подарить
миру живое тепло?

Устав от Лёшкиных духовных метаний, я молила небо от-
цепить его от меня. Пока небо не предпринимало никаких
действий, сама взялась за дело. Было уже понятно, что я про-
хожу их насквозь. Мне уже пришла информация об их коли-
честве. Поняв, что одной мне не быть, начала активно искать
восьмого.

Общаясь с мужчиной, я начинала изучать его своими чув-



 
 
 

ствами. Мне было уже без разницы, в кого забраться, только
бы отсоединиться от седьмого.

В один из зимних дней в социальной сети мне начал пи-
сать мужчина. Пишут мне многие, но его сообщение заинте-
ресовало меня. Было видно, что человек понимает, о чём пи-
шет. Наше общение началось обсуждением устройства этого
мира.

Мы пообщались. На следующий день он попросил разре-
шения позвонить. Позвонил, мы общались по видеосвязи. Я
была рада, что отвлеклась от внутренней боли, которую по-
сылал мне Лёша.

Наше соединение произошло не сразу, как сейчас пони-
маю, причиной был пониженный энергетический фон зво-
нившего. Прошло несколько дней и, когда раздался очеред-
ной его звонок, я испытала чувство радости. Он включил ви-
деосвязь и с умным видом стал что-то рассказывать. Я слу-
шала его, внутренне получая удовольствие от общения, и в
какой-то момент заметила, как глаза его округлились, и он
стал съезжать вниз по сидению автомобиля. У меня появи-
лось ощущение, что я его засасываю в себя. Представляю,
какой энергетической волной его накрыло.

Депрессивный Лёха ушёл, как бы ему не хотелось остать-
ся, на смену ему пришёл следующий. Я была рада, хотя вось-
мой и был энергетически слаб. Его слабость заключалась в
стандартном страхе чувствовать. Он шёл на контакт, и это
радовало. Очень тяжело, находясь в вибрационной связи, не



 
 
 

общаться с человеком в реальной жизни. В большинстве слу-
чаев именно так и происходит. Человек сидит в тебе два-
дцать четыре часа в сутки, ты ощущаешь его, а не себя, и
между вами нет реального контакта. Это просто ненормаль-
но. Это болезнь.

Был момент в нашем соединении с восьмым, когда я за-
хотела продемонстрировать ему его нутро. Грубо говоря, по-
бить энергетически плохими эмоциями, и в этот момент мне
на глаза попалась информация. Не помню точно текст, но
его смысл был следующим: «Не надо его обижать, он скоро
уйдёт».

И таки да, через два месяца у нас произошло разъедине-
ние. Я ни разу его не обидела. Он мог негативить, закры-
ваться, но у меня даже не было желания показать ему обрат-
ную сторону медали. Несмотря на его опустошённое нутро
я оставалась абсолютно ровной и любящей. Если честно, у
меня было одно состояние пофигизма на всё и на всех.

Был момент, когда он умудрился забраться в меня вновь,
только на несколько дней. После нашего разъединения он
приехал в гости. Прилетел из Баку. В момент нашей встре-
чи нас соединили снова. Стоило ему уехать, как поле занял
седьмой. Вот у меня болтанка была в тот период! Девятого
выдавливает седьмой, седьмого – восьмой, и обратно в поле
залезает седьмой.

Помню, спросила восьмого, после того как нас разъеди-
нили:



 
 
 

– Я знаю, что сейчас тебя нет во мне. Я чувствую другого.
А ты как-то продолжаешь меня чувствовать?

–  Да. Но не как раньше. Ты просто стоишь рядом, и я
внутрь проникнуть не могу.

Тогда он сказал, что я сама должна его впустить. Засосать,
так же как тогда. Может быть, я и могла, только делать этого
не хотела. Я для него была некой отдушиной в жизни, сказ-
кой и иллюзией надежды. Менять что-то в своей жизни он
не желал. А мне зачем быть чьей-то иллюзией? Да и любви я
от него не ощущала. Нечем ему было любить. Хороший му-
жик, счастья и любви ему.



 
 
 

 
Глава 19

Девятый. Заслуженный отпуск
 

Да! Это был отпуск! Через два года полного дурдома, выс-
шие силы сей вселенной отправили меня в отпуск. Отпуск
был матричный и стандартный, ровно две недели. Из всех
моих подселенцев – это был золотой мальчик.

Периодами я проводила релаксирующие практики в
Москве. Они были редкими. На каждое занятие ко мне при-
ходил один и тот же мужчина. Иногда он брал с собой деву-
шек, иногда приходил один. Он не пропустил ни одного за-
нятия. Я рассказывала о том, как классно любить и что этого
чувства люди лишены в этом мире, он слушал. Вообще было
очень интересно. После практик мы все те, кто присутство-
вал, садились пить чай и обсуждали различные темы, этот
мужчина почти всегда молчал. Как-то он пришёл на занятие
раньше всех, подсел ко мне, и мы поговорили о том, что хо-
рошо бы практики проводить в горах. Он был в Крыму, зна-
ет много интересных мест, и можно собраться и всем вместе
туда съездить....

Вечером, ложась спать, внутренним зрением увидела его
образ в своём поле, и вкусная чистая энергия любви стала
меня окутывать. Видимо, он выполнял практику, которую я
давала ранее, медитируя на мой образ. И всё … Соединение
произошло. Его внимание сконцентрировали на мне, подня-



 
 
 

ли шлюз и установили между нами вибрационную связь. Тут
же энергия восьмого была вытеснена девятым.

Меня сложно не заметить внутри своего поля, и утром он
сообразил, что наделал. Но было уже поздно. Про вибраци-
онную связь он знал, так как читал мои посты, да и я активно
рассказывала о данном явлении на занятиях.

На реальный контакт он шёл, но очень осторожно. Про-
должал ходить на практики. Я приглашала его на семинары,
которые проводила. В реальности мы общались, как хоро-
шие знакомые, зато в виртуалке мы оба изучали чувствен-
ный мир. Неее, баловства не было, но было видно, что он
изучает энергию любви. Её вкус, звучание, себя, свои энер-
гии. Он изучал пространство виртуальной реальности. Это
было круто! Вечером, ложась спать, я погружалась в косми-
ческое пространство другого существа. Какие мы огромные!
У нас нет ни начала, ни конца. Чем больше ты расслабля-
ешь себя внутри, отпускаешь страхи и мысли, тем шире ста-
новятся границы твоего поля. Когда ты любишь чисто, ста-
новишься самой совершенной симфонией. Послушайте игру
музыканта, который не фальшивит. Он исполняет произве-
дение, попадая в каждую ноту. Фальшь сбивает и вызывает
дискомфорт у слушателей, а когда ты слышишь чистую игру,
ты испытываешь наслаждение. Вот так и учился звучать мой
девятый мальчик.

«Солнце моё, – шептала я в пространство. – Не хочешь
общаться и не надо, только не останавливайся и звучи чи-



 
 
 

сто». Я ему старалась подарить чистые ноты любви. Любить
просто. Любви много, и это единственное, что можно при-
обрести даром в дар – БЕСПЛАТНО. Не платя бесу.

В эти две недели я наполнилась энергетически. Вся энер-
гия, которую высосали из меня его предшественники, вер-
нулась на место. С ним я была готова дойти до конца своих
дней и пофиг, что он не желает видеть меня в реальности,
в моём нутре благость, и сердце моё открыто. Да хоть что
ты делай, хоть с кем живи, кого хошь люби, только звучи чи-
сто!!!

Но … это был отпуск, и в данном аду всё хорошее рано
или поздно заканчивается. Ровно через две недели мне по-
звонили с неизвестного номера. Я взяла трубку и пьяный, ба-
систый, но довольный голос седьмого спросил: «Чё делаешь?
Я сейчас знакомиться приеду». Отпуск кончился, начались
суровые матричные будни выживания в мире демонов.



 
 
 

 
Глава 20

Десятый подселенец. Вот
она какая … матрица!

 
Как-то, ползая по просторам ютуба и изучая информа-

цию, пришедшую в мир, наткнулась на видео человека, рас-
сказывающего о матрице. Личность довольно известная в
шизотерических кругах.

Посмотрев видео, оставила комментарий и благополучно
забыла о нём. Прошло время. Один подселенец сменял дру-
гого, в поле опять сидел мытарствующий Лёха. И как-то но-
чью мне снится сон … Я вижу со стороны идущего по ули-
це мужчину в чёрном пальто, он склонил голову и явно раз-
мышляет обо мне. Затем я присоединяюсь к нему. Радостно
бегу следом. Рядом со мной идёт какой-то ребёнок. Мы сме-
ёмся и пытаемся вместе с этим дитём что-то объяснить это-
му человеку. Я кричу ему, смеясь в затылок: «Ну посмотри,
посмотри…».

Утром поняла, что это был не совсем сон, и увидела я его
в этой реальности. Увидела, как он идёт по улице. «Стран-
но, – подумала я, – надо же такое присниться». Сон меня на-
сторожил.

Через пару дней поймала себя на том, что начала с ним
вести мыслительные диалоги. Притом я очень весело объяс-



 
 
 

няла ему строение матрицы. Я знаю, что первый признак на-
чала вибрационного контакта – вот эти мыслительные бол-
талки. «Нее, Наташа, быть такого не может», – сказала я се-
бе. Открыла виртуальную дверь, выкинула за неё все разго-
воры, повесила замок и забыла. Вот такого соединения с че-
ловеком, которого не знаю, с которым не общалась в реаль-
ности, мне не надо.

Через день, ложась спать, увидела такую картину: перед
моим внутренним взором открылось пространство, в кото-
ром находился данный товарищ. Это был не образ, зашед-
ший ко мне в гости, как это бывало обычно, а именно живое
пространство, которое стало наслаиваться на моё простран-
ство, и я ощутила энергию и мысли этого человека. Всё про-
изошло в мгновение, без моей на то воли. Разница смены
энергий была очевидной. На смену железобетонной Лёшки-
ной плите пришла спокойная и ровная энергия другого су-
щества. «Только не это! За что вы так со ой?!» – мысленно
говорила я незримым высшим силам, всё плотней укутыва-
ясь одеялом.

В дальнейшем все события развивались по стандартной
схеме. Нервное напряжение, изучение пространства, кото-
рое резко поменялось, страх. В общем, всё как обычно. А
мне деваться некуда. Не спрятаться, не хлопнуть дверью.
Остаётся просто не обращать на происходящее внимания.

Никакого общения в реальности не было. Человек плотно
обволакивает меня своим полем. Энергия у него тяжёлая, и



 
 
 

любить желается, и страшно. Написать ему? Что я напишу?
«Здравствуйте, это вы во мне сидите? Давайте дружить!»

Я прекрасно понимала, что человек на контакт не пойдёт
и отвечать не будет.

Четыре месяца длилось это соединение. Десятый подсе-
ленец – непробиваемый тяжеловес. Давящая энергия негар-
моничного состояния, сомнение, неверие, страсть. Именно с
ним я поняла, что страсть – это тяжёлая энергия и к любви
отношения не имеет. Страстью можно задушить. Любовь –
это лёгкая энергия, она окрыляет. Страсть прибивает к зем-
ле.

Он умел любить по-земному. Теплое, вязкое чувство впе-
ремежку с желанием обладать. В вибрационной связи очень
хорошо чувствуется, кому партнёр посылает сейчас энергию.
Либо он испытывает теплоту, общаясь с кем-то, тогда его
энергия направлена в сторону другого человека, и тебя она
не окутывает. Либо он сейчас посылает персонально тебе
чувства. Он погружает внимание в виртуалку, и ты провали-
ваешься в теплоту и нежность или в болото.

Десятый умел любить. Временами из него истекали тёп-
лые и щекочущие тяжеловатые энергии, предназначенные
кому-то другому. Затем он заглядывал внутрь себя, обнару-
живал там меня, и по моему телу начинали кататься скреже-
щущие волны раздражения и страха.

«Ты же сейчас любишь кого-то? Так почему мне теплоту
послать сложно? Они не чувствуют тебя так, как я. Сейчас я



 
 
 

самый близкий для тебя человек и, как никто другой, нужда-
юсь в тёплых чувствах», – мысленно передавала я ему посла-
ние. Но … на любовь мне выделить энергию было страшно.

К концу четвёртого месяца я была им высосана, не выдер-
жала и устроила показательное выступление по знакомому
сценарию. Бутылка вина, страдательная песня и море слёз
о несчастной жизни. Не выдержав, написала длинное руга-
тельное письмо и отправила через социальную сеть. В посла-
нии написала, что почти такая же гадость идёт от него в про-
странство. Приказала вести себя хорошо, не надеяться, что
я буду в нём вечно, что таких, как он, у меня было предо-
статочно … и так далее, так далее. Не знаю, что произошло,
только в эту ночь он пробовал любить меня. Любовь летела
со страстью, но это всё было лучше, чем давящая стена стра-
ха. «Пусть так, зато дышать можно», – подумала я. Сверну-
лась клубочком, как котёнок, и мирно уснула. Утром всё из-
менилось, видимо, товарищ прочитал моё послание.

Через неделю на его канале, на ютубе, появился стих, на-
писанный им о любви: «… Я не хочу очнуться утром без те-
бя…», – читал он с экрана. «А я-то как хочу, если б ты знал».
Прошло несколько дней и нас разъединили. Наверное, свою
миссию в отношении его я выполнила.

Был момент ещё в середине нашей с ним связи, когда я
показала ему чистую любовь. А было это так: легла вечером
в постель, заглянула внутрь себя и увидела, как подселенец,
убрав страхи, изучает нутро виртуального мира. Он рассла-



 
 
 

бился и проверял ощущениями то, что находится внутри. Он
расслаблялся, тихонько открывая сердце … И тут я со всей
своей силой послала в это открывшееся окошко ЛЮБОВЬ.
Как умела, как могла, я послала её. Он аж захлебнулся этим
потоком от неожиданности. Пущай всю жизнь вспоминает,
как к нему Бог приходил.

Прошло время после разделения. Я наблюдала за его де-
ятельностью. В личной жизни у него произошли изменения.
Он ушёл от жены и стал жить с другой женщиной. Может,
она и до нашей связи была у него, и стихи он ей писал? Мо-
жет, вибрационная связь подтолкнула его к изменениям в
личной жизни? Насколько он верный сделал выбор, не мне
решать. Только информация его не изменилась. «ВОТ, ВОТ!
Вот она матрица! Тебе её показали через меня. Что ты по-
нял? Какой основной вывод сделал? Ты рассказываешь лю-
дям о матрице, говоришь вещи, которые нельзя проверить
никоим образом, а то, что является реальностью и истиной,
тебе озвучить страшно. Кто ты? И понимаешь ли ты всю от-
ветственность за тот дар, который тебе был дан?» – хочется
мне его спросить. Вот так от Бога и отказываются. Сейчас
думает, что спрятался и проблему с любовью решил уходом
от жены. Только Бог всё видит. Именно по его воле тебе по-
казали самое ценное, что может произойти в жизни человека
в этом мире. Только для тебя это ценности не имело. Страх!
Страх! Страшно Бога впустить и матрицу предать, лучше ей
найти оправдание и создать очередные бредовые иллюзии.



 
 
 

 
Глава 21

Одиннадцатый, двенадцатый
подселенцы. Чук и Гек

 
После десятого подселенца я потеряла всякий интерес к

этой связи. Я знала, что они будут, но что вот так всё будет
банально и придётся идти по замкнутому кругу, не ожидала.
Одно и то же. Как-то мне Марго, находящаяся в такой же
связи, написала: «Устала уже. Сколько им можно (силам выс-
шим) показывать негатив и боль? Когда уже хорошим чем-
нибудь удивят?».

Основная проблема, и самая катастрофическая, была в
следующем. Тебе уже эта связь не кажется мистической и
чем-то из ряда вон выходящей. Ты научился жить в несколь-
ких измерениях одновременно, это твоя норма. Ты боль-
ше удивляешься тому, что не все люди так живут. Ты уже
отстранённо и спокойно наблюдаешь за всеми метаниями
вновь прибывших подселенцев, да и за всеми метаниями лю-
дей, населяющих эту Землю. У тебя иная реальность. Когда
ты открываешь сердце и желаешь звучать чисто, смотреть
на мир влюблёнными глазами, просыпаться утром и сделать
первый вдох в любви и радости, подселенец сидящий в тебе
начинает негодовать. У вас реальности разные и по частотам
вы не совпадаете. Вы не звучите в унисон. Ты – настроенный



 
 
 

инструмент, невидимый мастер долго настраивал тебя, уби-
рая всю фальшь, а вновь прибывший разбалансирован, и для
него твоя энергия и твой мир – смерти подобны.

Как мне говорил Сережа: «К твоей энергии ещё привык-
нуть надо». Так и с вновь прибывшими. Ты для них опасен,
как и они для тебя. Твоя энергия их вскрывает и заставляет
страдать. От тебя уже поток любви чистый идёт, без привя-
зок, страхов, сомнений, и этот поток заставляет их страдать
и меняться, а это страшно. Наружу вылезают все обиды и вся
несправедливость этого мира, пережитая когда-то. Любовь
заставляет открываться и становиться уязвимым, она застав-
ляет двигаться навстречу объекту любви. Страшно. Вдруг
обидят и предадут? Как бы чисто ты ни звучала, ты для них
сейчас не Бог, ты для них смертная Наташа, у них масса ком-
плексов по отношению к смертной женщине. Ты сейчас из
них все их какашки наружу достала, а этого они простить не
могут. Бог для них далеко, и в тебе они его не видят.

В то время, когда я открывала своё сердце, дверку источ-
нику, и изучала свои состояния, моих подселенцев начина-
ло выворачивать. Они напрягались, тратили колоссальную
энергетическую силу, чтобы закрыть мой источник. Грудная
клетка сжималась от их слёз, и становилось больно и тошно.
Я могла сутками доставать свой источник и открывать серд-
це, ощущениями нащупывать внутренний огонь, а они тряс-
лись от страха. Как только у них хватало силы сопротивлять-
ся Богу и не впускать его? Когда я отпускала их, то есть за-



 
 
 

крывала сердце, их поле начинало трястись от напряжения.
Я давала подселенцу отдохнуть, находилась в ровном состо-
янии, потом запускала поток обратно. На них ничего не дей-
ствовало, они всё больше скатывались в депрессию. А у ме-
ня не было желания их жалеть и сидеть пустой, чтобы они
не мучились.

«Как ты к Богу придёшь? Также сопротивляться бу-
дешь?» – писала я некоторым. С приходом каждого я разо-
чаровывалась в местных демонятах мужского пола всё боль-
ше. Мои иллюзии относительно взаимной любви в этом ми-
ре рушились всё основательней. Внутри тебя сидит пустой
демонёнок, и мимо тебя ходят точно такие же пустышки.

Со временем я поняла причину возникновения энергети-
ческой железобетонной стены, идущей от них. Ты посыла-
ешь в пространство чистую любовь, с которой уже баловать-
ся стыдно, не получается на твои энергии ответить возбуж-
дением и призывом к виртуальному сексу. Женская энергия
вкусная, нежная, возбуждающая. Этой стеной они блокиру-
ют все свои возникающие низменные состояния. А ответить
тебе на твой поток чистой мужской энергией они не могут,
поскольку нет этого внутри.

Одиннадцатый, стандартная двухмесячная связь с опусто-
шённым мужчиной. Попросил дать ему практику по разви-
тию третьего глаза. Обыкновенное общение в социальной се-
ти, посмотрела фотографию, ничего не ёкнуло, не опасен.
Моложе меня лет на десять. «Выходи в скайп, я тебе объяс-



 
 
 

ню», – написала ему. «Ура!!!» – ответил он.
Ничего не предвещало террористического захвата. В го-

лову втекла мысль: «Смена поля». Отмахнулась от неё. Зво-
нок, нажимаю на кнопку «ответить». И тут на меня с экрана
монитора летит восторженная энергия. Одиннадцатый рад,
он в предвкушении новой информации. Меня от его энер-
гии чуть со стула не сдуло, при этом нужно учесть, что был
он опустошённым уже долгое время. Просто сейчас он испы-
тал радость от общения, и этот его небольшой энергетиче-
ский всплеск приличной волной накрыл меня. Первая реак-
ция была – убежать и закрыть дверь. Я ошарашенно смотре-
ла на довольную физиономию нового подселенца. Не думаю,
что он мечтал забраться в меня и попасть в вибрационный
контакт. Сходу сказала, чтобы он начал отслеживать свои со-
стояния, вполне возможен чувственный контакт. Практику
я ему дала.

Проверять, он ли это, мне не пришлось. Как всегда, смена
поля была разительной. Внутри у парня – дырка. Он обес-
точен. Пустой. Радоваться, любить, наслаждаться жизнью
нечем.

– Контролируй все свои состояния. Наполняйся энергети-
чески.

– Я не могу. Нечем, – писал он мне.
– Почему мне есть чем? Это просто. В жопе сидеть слож-

ней.
– Я не могу. У меня силы воли нет.



 
 
 

– Мне пофиг, чего там у тебя есть. Ты меня отсасываешь.
– Извини, но я тебя не чувствую. Это ты такая сильная и

чувствуешь. А я – нет.
– Чё ты мне лжёшь? Если бы ты был первый, я бы ещё

поверила. А так, ты уже хрен знает какой. И мне пофиг, что
ты там чувствуешь или не чувствуешь, главное, я твоё говно
не желаю чувствовать. Контролируй состояния.

– Мне сложно.
– Щас станет несложно.
Демонстрировать каждому новому подселенцу их дерьмо

становилось всё трудней. Желания не было. Любить просто,
а негативить очень сложно. Собрала всю силу воли в кулак, а
для негатива нужна сила воли. Любовь потоком течёт легко,
а какашки сложно рождаются. Дак вот, собрав себя в кучку,
я его побила. «Вот ты меня побила, и я тебя почувствовал», –
написал он.

Ещё бы, я старательно била. Как мне Марго написала: «Я,
если уже другого выхода нет, бью, не жалею ни себя, ни его.
Он сидит, дыхание затая. Очень помогает, если мысленно
представляешь, как вбиваешь гвозди ему в коренные зубы
быстро: раз – и гвоздь в зубе. Мой вздрагивает и отступает.
Так хоть рви, хоть жги, а гвозди в зубы помогли». А куда
деваться? Как-то надо демонят в чувства приводить. У них
для негатива силы воли много, а тут ты РАЗ – гвоздь в ко-
ренной зуб … Сразу и жизнь раем казаться начинает. Только
не забывайте, битвы идут в виртуальной реальности. Бьются



 
 
 

люди эмоциями.
Двенадцатый. Одиннадцатый и двенадцатый, как Чук и

Гек. Один мало отличался от другого.
В социальной сети пришло сообщение: «Мне на тебя

ссылку девочка одна дала. Может чё получится». Я девочка
учёная, знаю, что ссылку на меня мальчикам дают в одном
случае, когда между М и Ж есть вибрационный контакт, и
мальчик активно прячется.

Разговор с мужиком не клеился. Он начал писать ни о
чём. О себе рассказать отказался. Пропадал на пару дней,
потом появлялся. Мог написать одну фразу: «Приезжай в го-
сти» или «Когда приедешь в гости?». Хотя, видно, что му-
жик неглупый.

В один из дней от него пришло сообщение. Открываю, а
там фотография. Его никто не просил высылать мне фото-
графию, да и не писал он мне по своей одной фразе целых
два дня. А тут на тебе, сразу фото. Фотография фонила энер-
гией. Тут же выключила компьютер и пошла чистить своё по-
ле. «Всё! Хватит, Наташа, цеплять всех, кого ни попадя», –
сказала я себе. Ничего ему не ответила и успешно забыла.

Ещё через пару дней мне пришло сообщение. Забыв об
опасности, я его прочитала. «Наташка, промокашка. Когда
в гости приедешь?». И вот на это его сообщение и произо-
шло моментальное соединение полями. Он написал фразу,
в которой был энергетический посыл, и я этот посыл пой-
мала. Как только я его ощущениями поймала, внутри меня



 
 
 

открылся портал, который поймал энергию, выпущенную из
этого послания. Связь была установлена мгновенно. Я пре-
красно секу свою поляну виртуальной реальности. Мой ра-
дар крутится автоматом двадцать четыре часа в сутки, науче-
на. Сомнений не было. В момент одиннадцатый исчез. Ему
даже цепляться за меня было нечем…

А дальше переписка с двенадцатым прекратилась. Мне
люди пишут, особенно девочки: «Почему он не хочет со
мной общаться? Я ведь люблю». Это был первый подселе-
нец, с которым у меня не было никакого желания общаться
… Я была рада, что он не пишет и не тянет меня на контакт.
Я была рада, что пропали все его пустые фразы ни о чём.

Вот откуда он взялся? То, что в меня забираются не все,
кто хочет, я уже поняла. Идёт определённая настройка, и
приходят только те, кто должен прийти. Но это происходит,
если мы посмотрим с уровня управляющих данной матри-
цей. Только двенадцатый преследовал свою какую-то одному
ему известную цель. А цель была такая. Он уже был в этой
связи. Отношения не получились и, скорее всего, он непло-
хо прошёлся энергетически по своей соседке по подселению.
Прятался и виртуально забавлялся. Может быть, произошло
разделение. Возможно, девушка ушла в депрессию. Может
быть, прочитав меня, перестала с ним виртуалиться. Только
ему захотелось повторения. Те, кто эту связь переживал, ни-
когда о ней не забудут и рано или поздно будут искать про-
должения.



 
 
 

Выйдя на меня, он поймал мою энергию и стал активно
лезть в поле. Чего он хотел? Да, скорее всего, виртуальных
забав. Ему было абсолютно без разницы моё состояние, по-
тому что контролировать себя он и не собирался. В течение
дня от него летели болевые удары, то есть он негативил. Ве-
чером, ложась в постель, он начинал прислушиваться ко мне,
ощущать меня, хотя и не наглел. Он лежал спокойно, и от
него шёл жар, и это было неплохо.

Я расслаблялась, выдохну энергию сердцем и обдам его
жаром. Он выдохнет энергию сердцем и обдаст меня жаром.
Вот так лежали и пыхтели. Любви нет. Кака така любовь?
«Кекса» нет. Только пыфф – жар, пыфф – жар. Из солнечно-
го сплетения вырывается волна горячей энергии и окутывает
всё твоё тело…



 
 
 

 
Глава 22

Тринадцатый подселенец.
Грустный мистик

 
«Как чёрная яма, которая своей пустотой высасывает мою

энергию. Даже нет сил наполниться, потому что ты не чув-
ствуешь себя, ты чувствуешь эту пожирающую пустоту. Нет
сил посылать любовь, подтирать ему сопли. Ты не ощущаешь
себя. Тебя поглощает безысходность, серая плесень, затх-
лость. Не объяснить человеку, что он жрёт тебя. Ему всё рав-
но … Кто там внутри тебя, Тринадцатый? И этому нет конца
и края», – написала я 24.04.19. И это нутро человека!!! Если
честно, тринадцатый хороший мужик. После Алексея Вале-
рьевича, седьмого, я просто начала ныть. Да, было тяжело и
муторно. Но рядом с первым и седьмым, все последующие
были божьими агнцами, которые хоть как-то излучали энер-
гию.

Я даже не поняла, как на него вышла. Всё произошло стре-
мительно и мной, как всегда, не запланировано.

На глаза попалось видео человека, занимающегося теле-
кинезом. Человек в маске. Его способности привлекли моё
внимание, и я начала смотреть, что он говорит и делает. На-
шла его во ВКонтакте, вступила в группу.

Мужчина предлагал пройти у него обучение. У меня сразу



 
 
 

возникла вера в его способности. Ранее я телекинезом уже
интересовалась, да и небольшое воздействие на предмет мог-
ла оказывать.

Мужчина рассказывал, как избавиться от сущностей,
также предлагал пройти курс избавления от подселенцев …
Это было именно то, что мне нужно!

Я стала активничать в его группе. Писать комментарии,
выкладывать свои посты. Под одним постом рассказала, что
верю в левитацию, так как в детстве она произошла со мной
спонтанно, и описала, что ощутила в тот момент.

Смотреть его видео мне нравилось. Решила, накоплю де-
нежек, куплю курсы, буду тренировать способности, заодно
прокачаю поле и буду выдавливать подселенцев, ставить за-
щиту при малейшем приближении ко мне энергии, идущей
от мужских особей. Они тут почти все опасны.

Через пару дней после вступления в его группу, произо-
шло следующее. Это было ночью 13 января 2019 года … Лег-
ла я спать в тяжёлых скрежещущих энергиях двенадцатого
подселенца, он нервничал. Лежу в железных тисках обиды и
злости, идущих от далёкого для меня мужчины, и тут перед
глазами возникает образ человека в маске. Образ возник не
как всегда при вторжении в моё поле, а слева.

«Это просто образ, я не видела его лица и глаз. Мне невоз-
можно с ним соединиться», – подумала я. И начала разгля-
дывать образ: маска медленно исчезала, и на поверхность
стали проступать черты лица. «Это просто образ, мало ли



 
 
 

какое у него лицо на самом деле», – продолжала я себя успо-
каивать.

Давление негативных энергий от двенадцатого подселен-
ца стали усиливаться, а сверху, слева на меня, смотрело лицо
мужчины. Тиски стали ослабевать, я не сопротивлялась, это
же просто образ, к тому же он возник не со стороны обыч-
ного вторжения в меня. «Ну, мало ли что в поле возникло,
я его лица не видела и энергию не ощутила. Главное, боль
начала проходить», – успокаивала я себя засыпая.

Я описываю, как товарищи подселенцы заходят в поле,
для того чтобы вы поняли, никакой образ просто так в вашем
поле не возникает. Это не ваши мысли и не ваши желания.
Любая информация появляется не просто так, она заставля-
ет вас действовать и идти в нужном направлении. Я давно
взяла за правило наблюдать все картинки, которые возника-
ют в моей виртуальной реальности, понимать, для чего они
возникли, и кто сейчас ко мне пришёл. С какой целью?

Утром я проснулась с изменённым полем. Человек при-
слушивался к своим ощущениям, это явно читалось. Если
я выдавала какую-нибудь реакцию, тринадцатый заглядывал
внутрь себя, начинал напрягаться. Все его состояния гово-
рили о том, что он проверяет, что происходит и кто в нём
сидит. Он насторожился. Я насторожилась тоже.

Как всегда, начала проверять его реакции, хотя сразу по-
няла, что это именно он.

Сперва написала комментарий. Ага, выдал реакцию. На-



 
 
 

писала личное сообщение … пошло волнение…
Встретила тринадцатого с радостью. ВОТ! Вот оно!!!

Мальчик прокаченный, как мне показалось, ищущий, разби-
рается в духовной литературе, обладает некими возможно-
стями. «Наверное, с ним интересно общаться. Мы поделим-
ся информацией, я покажу ему, как классно любить и жить
с открытым сердцем!», – думала наивная я. От меня к нему
летела искренняя любовь. К кому-то из своих подселенцев
я любовь выдавливала, кого-то не хотелось любить. Кто-то
был внутренне приятным и ощущался другом, а этого жела-
лось любить.

Всё было, как всегда. Напряжение, волнение, страх, убе-
гание. На летящую в него любовь он отвечал испугом. Весь
сжимался, выставлял внутренний блок, и мои чувства би-
лись в закрытую дверь. Или, как маленькая испуганная де-
вочка, начинал стесняться и мяться. Как в той пословице:
«И хочется и колется, и мама не велит». Его мировоззрение
ему любить меня не позволяло. Его компания единомыш-
ленников состояла из мужчин. Полное игнорирование жен-
щин. Отношение к женщинам, как к инопланетянам, с кото-
рыми не нужно устанавливать контакт. Они опасны.

У меня было желание ему писать. Я писала, рассказывала
о вибрационной связи, с удовольствием посещала его веби-
нары, смотрела видео. Только товарищ не стремился мне от-
вечать. Иногда отвечал односложно. Может, я вела себя на-
пористо для него? Как мне не раз писали: «Вы отзеркалива-



 
 
 

ете людей, говорите про них плохие вещи. И за всё вам воз-
дастся, за ваши заслуги». Вот какие такие заслуги? Человек
сидит в тебе двадцать четыре часа, ты не зовёшь его замуж,
ты не стонешь и не жалуешься на жизнь, ты просто с ним
хочешь дружить. Ты желаешь с человеком подружиться, а он
от тебя активно прячется. Ладно, если бы это была иная си-
туация, только вы спать вместе ложитесь. Тринадцатого от
близкого контакта спасало только то, что жили мы в разных
часовых поясах, когда у меня был день, у него была ночь.
Хотя связь и чувствование от этого слабее не становились.

Я смотрела на свою испуганную «половинку» и в очеред-
ной раз убеждалась в том, что нас в этой связи соединяют и
ничего от нас не зависит. «Вот изгони меня, как суща. Ты же
весь извертелся внутри. Ты многое можешь. Можешь меня
выгнать? Нет, не можешь, тогда сиди и учись любить и ме-
няй своё представление о мире», – посылала ему мысленные
сигналы.

Изгнать меня не получалось. Я особо не переживала, уже
научилась забывать их и переключать своё внимание на ре-
альную жизнь. Тринадцатый старательно пытался вырваться,
и я ему в этом не мешала. Мы делали вид, что друг друга иг-
норируем и не чувствуем. И постепенно тринадцатый начал
сваливаться в чавкающее болото уныния и разочарования.
Во мне и вокруг меня сутками ходили чавкающие и тяну-
щие энергии подавленного состояния. «Чав-чав, чав-чав…»
Как-то люди, знающие его, назвали грустным мистиком. Они



 
 
 

только один слой увидели, я же в этой грусти пребывала.
Тринадцатый заставил меня вылечить зуб. Было это так.

Был у меня зуб, который периодически начинал ныть. В зубе
стояла пломба, и особо он не болел. Если начинали в зубе
происходить неприятные процессы, то я переключала своё
внимание, а в зуб посылала тёплую энергию. Стоит ведь там
пломба. Наступил момент, когда зуб выдал реакцию… И тут
началось.... Тринадцатый начал активно проверять свои зу-
бы и мои. Энергия его внимания гуляла по зубам. Только я
зуб успокою, как он тут же лезет туда своим вниманием. Боль
возвращалась на место. Он активно проверял, какой зуб бо-
лит и у кого. ПИПЕЦ … К концу дня начали болеть все зубы.
Я уже сама не понимала у кого они болят. На второй день
заболела челюсть и голова. Очень явно ощущалось, как он
концентрировал своё внимание на зубах и гонял боль от зуба
к зубу. На третий день я не выдержала и побежала к стома-
тологу вскрывать пломбу. У меня был единственный зуб, ко-
торый подводил, и я решила разобраться с ним. «Если после
лечения этот ужас не прекратится, значит, у него проблема
с зубами и, похоже, со всеми», – думала я.

Что же интересного он мне показал? Как-то я написа-
ла пост о своём опыте поиска «половинки» на сайтах зна-
комств. Все мои мальчики меня читают, и в какой-то момент
я поняла, что и тринадцатый именно сейчас прочитал мой
пост и смеётся. Я ощутила энергию смеха, и мои фразы, ко-
торые писала день назад, стали течь в мозгу. Удивительно,



 
 
 

что целый день у подселенца было хорошее настроение. Мне
показалось, что он выпил и расслабился, хотя его внутрен-
няя религия не позволяет ему прикладываться к спиртному.
Почему бы и нет? Мы все в той или иной степени нарушаем
внутренние запреты.

Подселенец был расслаблен и находился в радостном со-
стоянии, что было ему вообще не свойственно. Когда мои
подселенцы начинали смеяться и радоваться я также не мог-
ла удержаться от смеха и веселья. Как так, у них получает-
ся сидеть в благости и негативить? Как? Когда один, нахо-
дящийся в этой связи, смеётся, второй получает классный
энергетический массаж. Возникает ощущение, что в груд-
ной клетке включается солнечный вибромассажер, и малень-
кая точка в центре солнечного сплетения начинает пульси-
ровать, распространяя волны вкусной вибрации. Это так чу-
десно! Это по неземному приятно. Это невозможно сравнить
ни с одним массажем. Я любила радовать подселенцев своим
смехом, из них редко кто дарил мне свой смех. Жалко. На
какашки места у них мнооого, а на смех для меня нет.

Вечером этого дня, ложась спать, я ощутила, как буд-
то невидимая рука обнимает меня. «Как интересно. Может,
мне это кажется?». Ощущение было лёгким и приятным.
Видимо, выпивший и повеселевший подселенец уловил моё
внимание на себе и продолжил концентрироваться на сво-
ей руке. Постепенно эта рука стала приобретать плотность,
и вскоре я ощутила мужское тело за своей спиной. Моло-



 
 
 

дой мужчина, худой, жилистый с тёмными волосами, лежал
за моей спиной и обнимал меня. Он был не таким, как на
видео, на видео он казался крупнее. За моей спиной лежал
смеющийся пацан в чёрных плавках. С закрытыми глазами
я отчётливо видела его кровать и его реальность. Я его ощу-
щала так, как если бы в моей реальности, на моей кровати
лежал мужчина и со спины обнимал меня. Я ощущала тело,
шелковистую кожу. Затем его голова стала проваливаться в
мою голову, и я услышала его мысли, точно также, как ес-
ли бы он начал говорить мне на ухо … Только физического
тела позади меня не было!!! Чтобы добиться такого нужно
концентрировать своё внимание на ощущениях и уходить в
пограничное со сном состояние, и я провалилась в сон.

Это было круто! Это было волшебно! Боже какая же фи-
зика у этого мира?! Этот мир совершенно иной, и мы так
мало знаем о нём и о себе. Как круто это знать! Не просто
знать, а переживать. Ну почему у людей, особенно у мужчин,
возникает такой страх перед этой связью?

Люди говорят о мистике и порой рассказывают с умным
видом вещи, которые нельзя проверить. Эту информацию
они получили с помощью образов. Образное мышление за-
висит от твоего канала и твоей внутренней чистоты. Большая
часть информации иллюзорна и не имеет под собой никако-
го физического процесса. Сейчас ты столкнулся с физикой,
которую можно отследить самому и получить информацию
из первых рук. Это самое невероятное волшебство!!! Тогда



 
 
 

почему ты отказываешься от изучения этой сказки и продол-
жаешь миру транслировать то, чего не существует?! – хочет-
ся спросить мне тринадцатого подселенца, так как трансли-
рует он духовную информацию и притом не очень высокого
порядка.

Это был единственный подселенец, которому я написала
прощальное письмо после разъединения. Соединены мы бы-
ли пять месяцев. Одно из длительных соединений.

«Привет, мой хороший.
Вот так и бывает, мы ничего не решаем. Всё прописано,

даже то, что я тебе пишу, это уже предопределено.
Извини, что писала тебе плохие слова и посылала негатив-

ные энергии. Я хотела показать, что находится внутри чело-
века, когда он излучает зло. Соответственно и слова, и дей-
ствия идут такие же. Это и есть поток. Отсасывающий поток
зла или дающий поток жизни.

Ты очень хороший, из всех моих прошедших «полови-
нок» – самый классный. Ты ищешь и наблюдаешь. Хотя всё,
что произошло, и все твои состояния были предрешены. Так
должно было быть в определённый момент. Но я знаю, что
ты иной.

Я не буду льстить и писать красивые слова, я скажу прав-
ду.

Тебе показали твои страхи, их и мне показали. И твои, и
мои.

Солнце, нас всех в этом мире убивали, душили, предава-



 
 
 

ли, распинали. Но самое классное – это смотреть на зло с
открытым сердцем. Поверь, это бесценно. В тебя летит зло,
а ты ему открыт, и оно растворяется в тебе. Тебя оно не за-
девает. Ты его любишь.

Ты равен мне. Самые мощные Души этого мира равны
МНЕ. Если какая-нибудь "мощная" душа этого мира не рав-
на мне, со всеми моими какашками, она пойдёт и дальше
путём чистилища, пока не найдёт состояние, равное МНЕ.
Войди в это состояние. Солнце, это состояние и предполага-
ет открытое сердце.

Когда открываешь сердце начинает втекать истина. Я как-
то нашла такие слова: «От полноты сердца примите знания».
И это так. Знания, информацию, рождает тот, кто творит.
Творит только тот, кто живёт. Живёт только тот, кто любит.

Существует единственный закон всех вселенных: есть лю-
бовь – есть жизнь. Нет любви – нет жизни. И это неопровер-
жимая истина.

Открывай своё сердце. Самое главное – любовь внутрен-
няя. Тебя могут любить тысячи, если у тебя нет любви, не
нужна будет тебе любовь тысяч. Если внутри тебя любовь
живёт, будешь ценить каждого.

Я как могла, так и показывала тебе открытое сердце. Я
не святая, и в святые не записывалась.) Я также через боль,
проходя местный ад, открываю своё сердце. Познавший лю-
бовь никогда её не предаст, а если предаст, то не простится
ему это ни в том мире, ни в этом. И это так.



 
 
 

Что такое духовный рост? Это преодоление самого страш-
ного страха – страха жизни.

И ещё, радость моя, когда познаешь любовь, прекраща-
ешь искать Бога.

Ты думал, что обрёл покой и многое можешь, пришла я и
вскрыла твой страх. Страх любви, страх жизни. Значит, есть
над чем работать.

Знаешь, как круто смотреть на мир влюблёнными глаза-
ми? Знаешь, как круто любить вопреки? Знаешь, как круто
общаться с человеком и позволять себе его любить? Позво-
лять себе любить любое существо, наслаждаться им, не бо-
ясь его потерять. Любить искренне, по-настоящему. Ты мо-
жешь себе это позволить? Я могу себе это позволить. Это и
есть свобода.

Я люблю тебя. Я люблю смотреть твои видео. Я люблю на-
блюдать за тобой издалека. Я смотрю, как ты говоришь, про-
водишь практики, какой ты смешной и нелепый бываешь.
Это так мило и круто. Я наслаждаюсь своими состояниями,
глядя на тебя. СВОИМИ. Но стоит погрузиться в твоё нут-
ро… Оно убьёт.

Я всегда внутренне говорю спасибо человеку, который вы-
звал во мне хорошие энергии. Таких людей мало.

И ещё, мой хороший, есть такое понятие, как прельщение.
Ты хорошие вещи делаешь, но при закрытом сердце.

Я желаю тебе, чтобы в твоей жизни появились люди, на ко-
торых ты бы смотрел любящим сердцем. Чтобы твоё сердеч-



 
 
 

ко сжималось от любви к ним, и чтобы ты не боялся их по-
терять. Я буду несказанно счастлива, если в твоей жизни по-
явится девушка, которую ты будешь искренне любить. Лю-
бить всем сердцем так, чтобы оно горело настоящим пламе-
нем, и чтобы эта девушка отвечала тебе взаимностью. Я буду
наслаждаться вашей любовью.

Солнце, неси истину, не бойся говорить: «Лжи НЕТ». Не
лицемерь, говори правду. Не бойся быть плохим и быть хо-
рошим. Будь просто любовью, будь собой.

Ты многое можешь и многое видишь. И с нас спросят
больше.

А я … буду наблюдать за тобой … Я рядом, так-то. Знай
это.

И спасибо, ты мне многое показал, притом были крутые
вещи».

Не знаю, прочел он это послание или нет?
Помню, я как-то написала ему. Было большое желание на-

учиться телекинезу. Он за свой курс просил большие для ме-
ня деньги. Так-то сумма нормальная, но позволить себе её
сразу я не могла. И я предложила ему набрать группу людей
и заниматься с ними, тем самым снизив стоимость обучения
для каждого. Это было бы по силам и ему, и всем желающим.
На это предложение он ничего не ответил. Прошло месяца
четыре после разъединения, и он запустил такой курс. Коне-
еечно, я его пропустить не могла. Уговорила приятельницу
принять в нём участие и зарегистрироваться вместо меня. Я



 
 
 

могла и открыто вступить в его группу, не думаю, что он бы
мне отказал. К тому же, у меня было ощущение, что он ме-
ня ждал на этом курсе, но светиться я не стала. Итак, попро-
сив знакомую и оплатив курс пополам, так как она тоже за-
интересовалась этой темой, мы вступили в группу обучения
сверх способностей.

Ну, что я могу сказать. Практики он давал хорошие.
Очень просто и понятно рассказывал для тех, кто никогда с
энергиями не работал. И у меня многое стало на место. Три-
надцатый подселенец был из тех людей, коих мало в этом
мире, и к его знаниям стоит прислушаться. Но только беда,
духовно он не изменился. То, чему его учил этот мир, так и
осталось в нём невыбиваемым камнем.

1. Работа с чакрами. Он говорил, что у каждого есть ве-
дущая чакра, у него ведущая – сердечная. Нет, Солнце моё,
сердечная чакра у тебя закрыта, а также и все другие. Вибра-
ционная связь очень хорошо показывает наличие чакр в теле
духовного существа. Эта связь на физике показала, что есть
только один центр входа энергии Бога. И это именно та виб-
рирующая точка, которую ещё можно назвать сердцем Души
или пресловутой точкой сборки, которую все ищут. Она у
тебя не вибрировала.

2. «Души нарабатывают опыт в этом мире. Душа рожда-
ется один раз из яйца. А затем Создатель отправляет её на-
рабатывать и отрабатывать карму», – вещал он. Нет, Солнце



 
 
 

моё, ты не видел в       реальности, как рождаются Души. Эта
информация получена образно. Никому Бог не показал кино
про роды Души. Но если открыть сердце, именно то, что у
тебя закрыто, впустить туда любовь, тогда многие вещи из
состояния любви тебе станут понятны. А пока сердце твоё
закрыто, ты рассказываешь информацию того Бога, который
тебя родил, потому что другого ты не знаешь.

Была ли для него полезна эта связь? Я думаю, нет. Очень
страшно было отпустить в свободное плавание информацию
авторитетных гуру, на которую было потрачено двадцать лет
жизни. Страшно себе признаться в том, что двадцать лет те-
бя обманывали. Но он молодец, он всё равно является носи-
телем интересных знаний и трансформатором матрицы на её
нижнем уровне. Тоже неплохо.

Есть существа, которые приходят в этот мир и трансфор-
мируют матрицу, а есть те, которые трансформируются уже
изменённой программой. Мы меняем то, что потом будет
менять других. Тринадцатый был тем, который проживёт в
этом мире не одну жизнь и отработает не одну кармическую
матричную программу. Он будет меняться под воздействием
этого мира. Длинный у него путь.

Я очень хорошо его ощущала одно время. Когда он на-
чинал думать обо мне, то начинал залезать в моё поле. Бы-
ло время, когда он прорывался. Для чего? Все его способ-
ности усиливались, когда он находился в соединении. Прав-



 
 
 

да, происходила мощная откачка моей энергии, поэтому я
и писала ему плохие сообщения, чтобы прекращал жрать.
Порой он вёл себя безобразно, даже вспоминать не хочется.
Он активно лез в поле именно за энергией, которую не мог
родить по причине забитого мозга всякой информационной
лабудой. Но, всё равно, у меня к нему остались очень тёплые
чувства, даже, узнав его объективно, я вспоминаю с тепло-
той. Уж больно легко у меня к нему текли чувства. Стоило
увидеть его образ, как в сердце возникала любовь. Спасибо
ему за это.



 
 
 

 
Глава 23

Четырнадцатый подселенец.
Вторая часть отпуска

 
Даа, за пять лет в вибрационке в отпуск я сходила два ра-

за. Как-то не совсем по трудовому законодательству получа-
ется. Обычно принято в отпуск два раза в год ходить, а не
через два года. Ай-яй-яй, нарушили вы, батеньки, высшие
силы, закон о труде. Хотя, может, у них отпуск раз в два года
даётся? Прикиньте, если бы у нас тут отпуск был две недели
один раз в два года?

Заметила одну весч. Если ко мне поболтать в социальных
сетях стучатся мужчины и на улице начинают оказывать зна-
ки внимания, всё, жди следующего.

Нет никого, никто не стучится в социальной сети, не улы-
бается на улице, полный штиль по мужской энергии, ты си-
дишь один на один со своим подселенцем. Только начинает-
ся вокруг тебя движуха из мужской энергии, как всё, скоро
смена поля.

Четырнадцатый был душка. Я отдохнула. В основном мои
подселенцы были или моего возраста, или на несколько лет
младше. Этот был младше меня лет на шесть.

Вышла на него сама. Несколько лет была подписчиком его
канала на ютубе. Помню, когда впервые посмотрела видео,



 
 
 

словила его энергию. Меня обдало тёплой энергетической
волной, а у меня тогда в поле первый «половинка» находил-
ся. Иногда я следила за его действиями на канале, было ин-
тересно. Занимается мужчина альтернативной историей.

Находясь в энергиях тринадцатого, я начала злиться, по-
тому что он сидит долго. Срок-то должен истечь, высшие си-
лы не шевелятся. Как будто сцепили с ним и в отпуск ушли,
успокоились. «Жрите Наташу, а мы отдохнём». Я начала ак-
тивно искать людей, у которых были раскрученные каналы
на ютубе, чтобы они дали мне возможность выступить перед
широкой аудиторией. И в один из таких дней увидела стрим
на канале будущего четырнадцатого о матрице. Мужики в
прямом эфире обсуждали данную тему, не понимая её сути.
Тут же нашла в социальных сетях автора канала и предло-
жила ему совместно провести видео встречу на эту тему.

Сперва мужчина согласился, потом пропал, затем объ-
явился снова. В течение двух недель он то давал добро, то
отказывал. Видимо, интуитивно не хотелось видеть реаль-
ность, но высшие силы подсуетились, и он принял мое пред-
ложение. А я-то знала, что он согласится, спокойно наблю-
дала за всеми его прятками.

В назначенный день мы вышли в эфир … Пока перед эфи-
ром списывались и договаривались о деталях, вибрацион-
ная связь стала настраиваться… Я начала её отслеживать.
Вышли в эфир, мужик нервничает, не понимает, что с ним
происходит. Я наблюдаю и в общем-то волнуюсь. В прямом



 
 
 

эфире рассказывала о матрице и вибрационной связи. Так
что ему сразу было объяснено, куда он попал. Кстати, было
предостаточно людей, которые прослушали стрим за то вре-
мя, пока он висел в открытом доступе. Реакция у всех была
разной. Я говорю простые вещи, а люди не понимают и поли-
вают меня грязью. Любопытно. Я фактически ничего такого
не говорила, чтобы их мозг не смог вместить. Ан не вместил.
Только единицы поняли о чём шла речь.

После эфира мне начал писать будущий пятнадцатый. Так
что четырнадцатый был связующим звеном между мной, со-
бой и пятнадцатым. Правда, тогда я этого не знала.

Четырнадцатый был гармоничным внутри. Сердце не за-
крывал, любовью не фонил, но и бан мне в сердце не ста-
вил. Тёплый, приятный мужчина. Вот скажите: «Кака така
любовь?». Мы знакомы всего два часа, проведённых на сов-
местном стриме.

Эфир провели, и у меня на четырнадцатого были уже свои
планы: «Так, надо провести стрим по этой теме и по этой».
Только у вселенной свои планы, оказывается, имелись.

Через пару дней написала новенькому и предложила по-
говорить на другие темы. Ответа не последовало.

«Ты чего, меня боишься?», – написала ему. «Да, у меня
сейчас отпуск, мне не до кого», – ответил он. На другие со-
общения отвечать не стал. Отпуск, значит, у него, поняла я.

Ровно через две недели появился пятнадцатый.



 
 
 

 
Глава 24

Пятнадцатый подселенец.
«Я люблю ментально.

Женская любовь – это яд»
 

Да-да, именно так написал мне пятнадцатый. «Ох, тебя
бы в вибрационку засунуть с кем-нибудь, чтобы поколбасило
ментально», – ответила ему. Ну, я же не знала, что этим кем-
то буду я.

Переписывались мы с ним как раз две недели. Как-то он
мне выслал видеозапись, сказав, что так ему удобно всё мне
рассказать. На видео была видна его грудная клетка и пол-
бороды. Посмотрела, послушала, прощупала энергетически.
Да, есть энергия, но не особенно уловила. «Вряд ли следую-
щий». Хотя мысль: «смена поля» – уже была мной получена.

Общались мы не особо активно, но достаточно продук-
тивно. Разговаривали о матрице. «Вы говорите серьёзные ве-
щи. Вы, как инопланетянка». Бла-бла-бла. Мужик по ходу
все эти дни медитировал на меня и на мою информацию.

По истечении двух недель он написал: «Наташа, у вас всё
хорошо? Мне сегодня приснился сон, что вы стоите над без-
дной и приглашаете туда упасть».

«От та-а-а-ак … – подумала я, – следующий. В бездну,
значит, приглашаю. Думаешь не приглашу? Оказывается,



 
 
 

пригласить тебя придётся». Ну, в общем-то, и пригласила.
Через пару дней решила проверить, он или не он в меня

забрался, а то как-то сразу подозрительно затих.
Я написала. Он ответил голосовым сообщением: «Мне

приснился сон, что будет у меня женщина. Она мне дана.
Она поможет и со здоровьем, и с пониманием мира. Уж не
знаю, как она у меня будет и в каких мы будем с ней отноше-
ниях – физических или ментальных. Только она очень зна-
чима в моей жизни».

Далее сообщил, что сейчас его от энергий «плющит», и он
готов горы свернуть, а я обесточена. Вот тут я и обиделась,
так как меня не плющило почему-то, а высасывало через
него. «Конечно, будешь слитой с Вами, Вам бы пососать».
Плющит его, а меня приплющивает им! Желание общаться у
меня разом пропало. Я знаю, что своих мальчиков прохожу
насквозь. Это не последний, будет следующий.

Так что вот так… Сижу сейчас третий месяц в пятнадца-
том и пишу книгу. Новый «половинка» является такой педа-
лью, на которую нажимают и заставляют меня шевелиться,
а впереди маячит морковка из светлого будущего в завтра.
Так ослика и заставляют двигаться.

Мужик он хороший, они все хорошие. Он умеет контро-
лировать свои состояния. Иллюзия о собственной силе уле-
тучилась. Понял, что энергию через меня получает … Одна
беда, когда я любить начинаю, он начинает закрываться …
Любовь в его сердце вызывает боль. «Лучше в покое посижу.



 
 
 

Женская любовь – это яд», – шелестит в его мозгу … Может,
так сейчас и надо, чтобы не фонила? Может, сейчас необ-
ходимо затихнуть, ведь внутренние процессы не прекраща-
ются, трансформацию и распаковку во мне уже не остано-
вить. Только вот любовь забывать стала. Глаза потускнели и
на себя в зеркало смотреть не могу. Высосали они меня. Да-
же страшно становится, вдруг любовь забуду и показать её
мне некому будет. Ощущаешь себя в тюрьме, а подселенцы
– твои надзиратели.

Интересно, ты всех подселенцев пытаешься спасти, а ко-
гда тебя спасать придут? Кто-то ведь должен прийти и ме-
ня спасти. Мм? Да и подселенец, перестаёт себя контроли-
ровать, и все внутренние нечистоты наружу лезть начинают.
Я их ненавижу уже.



 
 
 

 
Глава 25

Почему их у меня так много
 

Недавно попались на глаза интересные ребята. Пара, муж-
чина и женщина. Глаза светятся, они лучатся энергией. Сра-
зу видно, что находятся в вибрационном контакте. На стра-
ничке в социальной сети много фотографий ангелов, солнца.
Чудные ребята. Они открыто не озвучивают, что они «близ-
нецовые пламена», но что связь между ними есть, ощущает-
ся сразу. Да и назвали они свою страничку: «Божественная
Любовь».

Вот какие посты они пишут:
КРУГОМ СВЕТОКРИСТАЛЬНОЕ ВЕЧНОСТИ СИЯ-

НИЕ …
ВЫСШИЕ ТОНКИЕ ОРГАНЫ ЧУВСТВ ПОНИМАНИЯ

ЧИСТОЕ СОЗНАНИЕ…
КОСМОСЕРДЦАРАСКРЫВАНИЕ … ЛЁГКОЕ ПАРЕ-

НИЕ … ПРОСТО ДАРЕНИЕ…
11:11
144
L777L
ВЕЧНАЯ НАША ВСЕЛЕНСКАЯ ЭНЕРГИЯ ТВОРЕНИЯ
СВЕТОКРИСТАЛЬНЫЙ СВЕТ ЛЮБОВЬ ИЗЛУЧЕНИЕ

~ ВНУТРЕННЕ ВАШЕГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЛНЦА СИ-
ЯНИЕ ~ БЛАГОПОСЛАНИЕ ~ ЛЮБОВЬ – СОСТОЯНИЕ



 
 
 

СОЗНАНИЯ ~ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ ДЫХАНИЕ ~
КОСМОРАСКРЫВАНИЕ ~ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ РАЗ-
ВОРАЧИВАНИЕ ИСХОДЯ ИЗ СИЛЫ БЕЛОГО ПЛАМЕ-
НИ ЯРКОСТИ ВАШЕГО СИЯНИЯ ....

11:11
144
L777L
Я скопировала два их текста и вставила в книгу. Извините,

ребята, за плагиат вашего творчества.
Это называется «канальное» письмо. Нет точек, запятых,

смысла. Согласитесь, смысла нет. Ну нет его. Все слова на-
писаны с заглавных букв. Крик в пространство. В конце каж-
дого поста стоят символы.

Вибрационная связь очень мощная. Она не от мира сего, и
у большинства людей начинают происходить душевные рас-
стройства. Я прожила то же самое с первым подселенцем.
Люди начинают сходить с ума от энергий друг друга, будь
они благостные, будь они негативные. То, что мы испускаем
в пространство, грандиозно. У этих ребят снесло крышу от
энергий друг друга. Они не себя ощущают, а нутро подсе-
лённого. В данном случае ребята излучают любовь и у них
сорвало башню от того, как звучит товарищ по связи.

Можно в таком состоянии получить правдивую информа-
цию? Мы видим, что нет. Ребята были зашлакованы этим ми-
ром, получали духовные травмы, а сейчас они тихо съехали
с катушек … И таких людей много, объективную реальность



 
 
 

они перестают видеть.
Вот поэтому подселенцев у меня определённое количе-

ство. Потихоньку, помаленьку я начинаю ощущать себя це-
лостной и такой, какой была задумана изначально. Надеюсь.



 
 
 

 
ЧАСТЬ II

 



 
 
 

 
Глава 1

 
 

Камень отринутый строителями
ляжет во главу угла

 
Представьте себе. Вас в любви родили. Вокруг вас люди,

которые искренне любят друг друга. Они легко отдают вам
свою энергию и с радостью принимают вашу. Вы растёте в
этой любви, она в вас и вне вас. Любовь – это ваше един-
ственное состояние. И на этой энергии вы делаете переход в
иной мир. Знаете, как сладостно умирать в любви?

А теперь представьте, что это за мир, в котором существу-
ет только любовь? Представьте, что можно сотворить на этой
энергии? Представьте, как проходит жизнь существ, испы-
тывающих вечную любовь? Что существа, населяющие этот
мир, создают?

Вы скажете: «Это РАЙ». Неее, хорошие мои. Это НОР-
МАЛЬНЫЙ, духовно здоровый мир. Иисус Христос нор-
мальный духовно здоровый человек. Весь мир молится нор-
ме и называет норму раем. А что тогда такое этот мир?

Когда я прошу человека представить мир любви, на меня
смотрят удивлённые и испуганные глаза. А как же рост ду-
ши? А как же мы сможем познать любовь, если не познаем



 
 
 

боль? Всё познаётся в сравнении. «Это скучно», – говорят
мне.

В этом мире в страхе живут, в страхе умирают, и это ка-
жется очень весёлым занятием. Людям сложно представить
мир любви, потому что они её не знают. Им внушили, что
они молодой разум, слепые и эгоистичные души, проходя-
щие школу в этом мире. Давайте-ка разберемся, так ли это?

Представьте, вас в любви родили. Хорошо, это сложно
представить…

Тогда представьте, вы в любви родили. Ощутите состоя-
ние любви к своему ребёнку. Неужели вы его чего-то лиши-
те? Неужели вы ему создадите уроки, которые будут достав-
лять духовную боль и страдания? Вы же любите. Вспомни-
те чувство любви! Разве у вас появилось намерение обидеть
того, кого вы сейчас любите? Нееет. Любовь создаёт, творит.
Она не обижает, не уничтожает. Всё просто! У Бога всё про-
сто! Дак, неужели Бог, создав Душу, пошлёт её на вечное
скитание и страдание? Он что, идиот?

Вспомните свои состояния, когда вы любили, радовались
моменту, наслаждались, смеялись. Чего вы желали? Вы же-
лали жить и творить.

Вспомните моменты, когда вы были в подавленном де-
прессивном состоянии. Вы настолько устали от духовной бо-
ли, что желали умереть…

Дак, что есть Бог? Дак, что есть жизнь? Бог есть Любовь!!!
Жизнь есть любовь!!!



 
 
 

Злость, агрессия, депрессия, ненависть, все негативные
состояния человека – это смерть. Человек долго испытывать
духовную боль не сможет. Умрёт от колоссального оттока
энергии. В любви, в радости и в счастье существуют вечно!

«Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живу-
щих, ибо Он создал всё для бытия, и всё в мире спасительно,
и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле.

Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть:
Бог создал человека для нетления и сделал его образом

вечного бытия Своего; но завистью диавола вошла в мир
смерть, и испытывают её принадлежащие к уделу его» (Кни-
га Премудрости Соломона).

«Без духовного удара я не узнаю любовь», – говорит че-
ловек. Можно бить бесконечно, бить, пинать, только любовь
так и не познать. Вместо познания любви произойдёт духов-
ный слив, и далее – смерть. Удар – это просто удар, вызыва-
ющий чувство боли. Не было удара, и боли не было.

Неужели вы настолько пусты, что не знаете, что такое лю-
бовь? И вам для её познания нужно постоянно получать ту-
маки и затрещины? Боль – это просто боль, что духовная,
что физическая. Весь парадокс в том, что, испытывая посто-
янную духовную, физическую боль, человек начинает искать
облегчение и рано или поздно понимает, что исцелить его
может только любовь.

Жизнь – это Любовь. Нашу суть в любви родили, и по пра-
ву рождения в любви нам дано всё то, чем сам творец обла-



 
 
 

дает. Потому что он внутри нашей сути. Даже если вы сейчас
не испытываете это чувство, то на уровне памяти Души вы
её помните. Вы вышли из этого источника.

Духовно здоровый мир. Миры, вселенные создаются для
любви и радости, и только на этой энергии возможно созда-
ние уникального и прекрасного. Когда-то и этот мир был за-
думан точно таким же.

Вы скажете, это все фантазии? Нет, мои хорошие. Связь,
которую переживаю я, рушит все представления об устрой-
стве мира. И эта связь – реальность. Она проста и прекрасна,
и именно она показывает, каким должен быть духовно здо-
ровое общество. Она обнажает нутро человека. Все те иска-
жения, которые в нём присутствуют.

В этот мир было произведено вторжение. Кем? Мы мо-
жем только предполагать, поскольку точной информации не
узнаем никогда. Но те искажения, которые произошли в мо-
мент вторжения, мы можем наблюдать сейчас. Злость, страх,
агрессия, зависть – это всё является болезнью общества и
к духовно здоровой сути отношения не имеет. Мир болен.
Вторженцев можно отследить и узнать по действиям и сло-
вам ныне существующих гомо сапиенс.

Как-то ко мне пришла информация: «Если в мире хотя бы
одно существо испытывает физические и духовные страда-
ния, мир уже считается заражённым и отправляется на ка-
рантин».

Когда-то этот мир был Раем. Все населяющие его суще-



 
 
 

ства жили в одном энергоинформационном пространстве.
Любовь была единственной ценностью. Существа того мира
с лёгкостью обменивались своей энергией, дарили друг дру-
гу тепло, с радостью принимали любовь своих друзей, радо-
вались за любовь других духовных существ. Это было самое
великое и удивительное путешествие Души.

Есть в Библии древнее пророчество, которое проходит
красной нитью через весь библейский сюжет:

42. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в
Писании: “камень, который отвергли строители, тот самый,
сделался главою угла”, – это от Господа, и есть дивно в очах
наших» (Св. Евангелие от Матфея 21:42)

Основа любого мира – Любовь! Это нерушимое и твёрдое
основание истины. И именно оно было нарушено. Единую
духовно энергетическую связь порвали извне. Разделёнными
легче управлять. А мы сейчас соединяем, ремонтируем то,
что было изначально. Да, сложно, но это и есть переход в
иную мерность.

Чувственно-вибрационный контакт – это защита мира.
Если негативное состояние испытывает один, больно стано-
виться всему миру. И все существа спешат ему на помощь.
Какой силы тогда был удар, что духовную боль испытали все
живущие? Боль была такой силы, что все существа оказа-
лись в одиночестве и духовно обнажены перед злом, опуска-
ющимся на Землю… Зло – сила материальной формы, кото-
рая осознала себя и захотела жить вечно, минуя законы Бога.



 
 
 

Существует пророчество, сказанное старообрядцем Ти-
том Ниловым: «Когда придёт к концу третье тысячелетие,
люди, наконец, откроют глаза. Вырвутся из плена своих го-
лов и городов, смогут видеть с одного края земли до другого
и понимать друг друга без слов. Они поймут: ударив одного,
боль причинишь тысяче. И станут они единым телом, каж-
дый из них – крохотной частью его.

И будут сердца биться радостно, потому что возникнет
великое звание – Живой Человек. И тогда человек одолеет
небо, создаст он звёзды в большом и тёмном море, отпра-
вится в свой путь в блестящем корабле, как друг солнца, в
страну небесную. И станет он господином воды, построит го-
рода в морских пучинах, и не будет нехватки хлеба – море
щедро пищей одарит. Он будет жить во всех местах большо-
го государства, и всё будет позволено ему, ибо более не бу-
дет ведом ему произвол». Не стоит искать правду того, кто
написал, Тит Нилов или Некто другой. В словах заключена
истина, и простому смертному это послание не озвучить, он
сути не поймёт, нужно быть в теме.

Сегодня, то что отринули Строители ложится во главу уг-
ла. Любовь занимает своё законное место. Кому с ней не по
пути… ну что тут поделать? Тогда по пути с тем, чего не су-
ществует. Конечная точка маршрута … вечное забвение.



 
 
 

 
Глава 2

Сладость засыпать в любви!
Сладость смерти в любви!

 
Я могла бы написать название главы так: «Сладость пе-

рехода в любви». Но мне захотелось написать слово смерть,
чтобы вы ощутили весь вкус смерти в любви.

Смерть! Все испытывают нервный трепет перед этим яв-
лением. Это считается самым страшным окончанием жиз-
ни человека. Люди умирают энергетически истощёнными в
страхах и депрессиях. Оставшиеся в «живых» провожают
усопших в страданиях и тех же депрессиях.

У меня тоже был страх смерти. Даже не сам страх смер-
ти, а страх момента ухода. Какой он этот момент? Что там
за чертой? Ты тут жил непонятно как. Выживал. То, о чём
мечтал так и не получил … И это всё? А вы как думаете, лю-
ди умирают с радостью и с удовольствием вспоминают свою
прожитую жизнь? В этом мире уход у всех одинаков. Пре-
людия смерти проходит в переживаниях о своих бесцельно
прожитых годах. Мог бы, да не сделал! Хотел, да не получи-
лось! О чём жалеют люди перед смертью? О том, что прожи-
ли свою жизнь не так, как хотели. Они проживали её так, как
хотели от них другие, так как хотел данный мир. Поэтому и
переход они совершают в печали, надеясь на перерождение,



 
 
 

которое им пообещали в этом мире. Чем это опасно? Давай-
те выясним.

Но сначала о любви. Помню, были моменты, их было
очень мало, но они были, когда я засыпала в сладостных
энергиях другого человека. «Половинка» расслаблялся, оку-
тывал меня своей бархатной энергией, посылал нежное чув-
ство любви, я отвечала взаимностью и в этой неге, как мла-
денец в руках Бога, проваливалась в сон. Как правило, сны в
таких состояниях всегда были яркими и запоминающимися.
Утром открывала глаза, делала первый вдох, потягивалась,
и вибрирующая энергия, товарища по связи, втекала в меня
с невидимой силой. От восторга аж дух захватывало. Было
ощущение, что от этой вкусной мощной энергии вибрирует
вся комната. Это был кайф!!!

Помню, засыпая в очередной раз в потоках любви, я поду-
мала, что именно так я и хочу уйти в этом всеобъемлющем
потоке. Ты ложишься спать в любви и уходишь … Уходишь
без страха. И уже без разницы, что будет за той чертой и бу-
дет ли она, у тебя была любовь.

Мы все уйдём. Только каждый в своём состоянии и, есте-
ственно, по своему каналу связи.

Если вы находитесь в негативном и подавленном состоя-
нии в момент перехода, неужели вы думаете, что для вас в
этот момент откроются двери Рая?

Закон резонанса никто не отменял. Неужели вы думае-
те, что человеческую Душу с её страхами пустят в духовно



 
 
 

здоровый мир? Это также как в вибрационной связи. Попа-
дая на тонкий план, ваше состояние, ваша духовная боль,
начинает влиять на других. В этом мире люди не чувствуют
друг друга. Это мир плотных физических ощущений. Тон-
кие миры на то и тонкие. Это миры чувственно-энергетиче-
ских ощущений и духовное искажение одного отдаётся бо-
лью в других существах. Поэтому в духовный рай местных
людей не пускают, а переводят в пограничные миры, или по
сути, отстойники. Это в лучшем случае.

Самый опасный вариант выхода из этого мира, когда че-
ловек делает переход в депрессивном, подавленном состоя-
нии. Когда у него нет энергетической силы долететь до по-
граничного мира. Сила его боли настолько велика, что он
попадает в самый низкочастотный мир – Ад.

Ад. Мир, в котором мы живём, является миром забвения.
Захватчики установили свои правила материализации в этом
мире. Да-да. Мы не рождаемся, а материализуемся в мирах.
В этом мире способ материализации взят под контроль. Мы
создаём своё тело с помощью чётко заданных параметров
других биологических существ, которых сводили под опре-
делённые задачи. Вы всё верно прочитали. В этом мире сво-
дят и разводят не для любви, а для выполнения задач и на-
мерений матрицы данного мира. Как говорил Христос в апо-
крифе «Апокалипсис Петра»: «Ведь если бессмертная душа
получает силу от умного духа, тотчас же присоединяют её к
одному из тех, кого они ранее совратили». Это было написа-



 
 
 

но много столетий назад. Ничего не изменилось.
На входе в этот мир блокируют нашу память о себе. Мы

попадаем в мир забвенья. И через нашу амнезию нам фор-
мируют реальность. Только мы всё равно будим друг дру-
га, заставляя колыхаться наши сердца в любви. Нас закры-
вают, бьют, но мы, как в песне поётся: «Нас бьют, мы ле-
таем», – падаем, опять расправляем свои крылья и летим.
Текст этой песни очень точно передаёт суть нашего суще-
ствования здесь:

Ты плыл в небесах, но был спущен на землю.
И раненный в сердце мечтаешь стать целью.
Но это уловка, всем битым знакома.
В любви без страховки живут миллионы!
Нас бьют, мы – летаем от боли всё выше,
Крыло расправляя над собственной крышей.
Нас бьют, мы – летаем, смеёмся и плачем,
Внизу оставляя свои неудачи.
Пусть врут, что крепчаем от новых предательств.
Подбитый изменой не ждёт доказательств.
Кто крыльев лишился – боится влюбляться.
Но должен над страхом потери подняться.
Подняться…
Нас бьют, мы – летаем от боли всё выше,
Крыло расправляя над собственной крышей.
Нас бьют, мы – летаем, смеёмся и плачем,
Внизу оставляя свои неудачи.



 
 
 

Полёты, полёты судьбы в непогоду.
Рискуют пилоты, чтоб вырвать свободу…
Чтоб вырвать…
Свободу! (Д.Поллыева; А.Ктитарев)
Те, кто не смог расправить крылья, опускаются в нижние

миры, где амнезия окончательная. Если мы тут друг дру-
га колышем и толкаем в сердечко, то там это отсутствует.
Помните фильм «Куда приводят мечты?». Жена главного ге-
роя совершает самоубийство из-за трагической смерти всей
семьи и попадает в мир глубокого забвения. В этом мире
нет ничего, кроме её внутренней боли. Ничего. Ещё немного
времени – и всё, последние воспоминания исчезнут. Насту-
пит момент, когда исчезнет причина боли, останется толь-
ко духовная боль. Её память будет знать только эту боль. И
будет некому её разбудить и всколыхнуть сердце. Главный
герой фильма отправляется спасать свою любимую из ми-
ра окончательного забвения. Другие небожители махнули на
неё рукой. Ей этот мир создал ряд условий для возникно-
вения духовной боли. Уровень отстойных миров махнул на
неё рукой, и Душу списали за ненадобностью. В общем-то
всё так и происходит. Не верите? Вы сейчас в мире забвенья
и знаете только то, что вам положено знать, для того чтобы
спуститься на уровень ниже и забыть всё о себе окончатель-
но. Все процессы повторяются. Отследите их. Это можно по-
нять самому, наблюдая за реальностью.

В этом мире все гонятся за знаниями. Желают всё знать.



 
 
 

Всё знать невозможно. Чистый и светлый Творец постоян-
но создаёт новую информацию. Эта информация нужна, ко-
гда в ней есть потребность. Когда в ней потребность исчеза-
ет, Творец нажимает на кнопку Delete и информация раство-
ряется в просторах виртуальной реальности. Вы же делаете
точно так же, удаляя файлы, которые потеряли свою актуаль-
ность? Чем действия Творца отличаются от ваших? Только
вот беда. Информация этого мира не актуальна, но очень не
хочет покидать мусорную корзину и активно правит умами
человеков, пожирая и списывая их Души в миры, из которых
нет выхода.

Нельзя всё познать, особенно в пределах этого мира. А вот
познать чувство любви, впустить в себя Творца необходимо,
и тогда это будет лифт домой. А там без разницы, какая есть
информация и что Господь сотворил. Там есть ЛЮБОВЬ!!!
Нам туда. Мне точно.

Как-то общалась с девушкой, находящейся в данной свя-
зи. Она услышала мысли от существа, которые пришли к ней
в поле: «Ты уходить будешь через Солнце. У Души огненная
суть. Любовь-огонь. Солнце – портал». И она поняла, что
люди, у которых внутри пусто и нет огня, не смогут прибли-
зиться к этому порталу. Они не резонируют друг с другом.

Закон резонанса. После перехода каждый окажется в той
местности, которую смог ощутить, найти внутри себя. Да и
в данный момент в человеке находится тот мир, который он
сейчас ощущает, чувствует.



 
 
 

Загляните вглубь себя. С кем вы сейчас резонируете? Что
ощущаете, знаете, понимаете? Ваша биологическая оболоч-
ка временная, и это истина. Уходить придётся всем.

Ну дак, как? Желаете познать смерть в любви? Ты ло-
жишься в любовь нежным и вкусным котёнком. Ладони Бога
с теплотой и нежностью окутывают тебя, и ты сладко-сладко
засыпаешь…

Для того чтобы улететь домой на самом великом и пре-
красном лифте, нужно, чтобы сейчас любовь внутри звуча-
ла непрекращающимся потоком. Никто, там на небесах, не
будет терпеть духовную боль существ, которые выползли за-
вирусованными из этого мира. Это мы тут пока друг друга
лечим, а там уже экзамен принимают.



 
 
 

 
Глава 3

Командировашные на
особо опасное задание

 
Да, мы здесь в командировке. Цель нашей командировки

– вывести мир на другую частоту. Это самая основная на-
ша миссия. Наша миссия – не денег заработать, самолёт по-
строить и дерево посадить, это побочные продукты, а имен-
но сделать мир духовно здоровым.

Те, кто считают мир духовно здоровым, а себя отрабаты-
вающим карму и проходящим уроки, духовно больны. Они
любовь не знают и не чувствуют. К великому сожалению, та-
ких здесь 100%. Почему? Потому что основного закона люб-
ви не поняли. Закона рождения в любви.

Недавно смотрела фильм про страшного монстра. Монстр
всех убивал, рвал, был ужасен. Затем привязался к плохому
мальчишке и его оберегал, убивая всех вокруг.

И ко мне пришли образы, я ведь тоже иногда монстра
внутри себя включаю, особенно, когда уже нет сил подселен-
цев терпеть.

Монстры, при всей их жестокости, привязчивы. Любовь
заменена привязанностью. Сила их привязанности – это
одержимость объектом привязки. Если объект привязки
убрать, монстр испытывает колоссальную внутреннюю боль



 
 
 

и готов всех поубивать.
Идёт образная картинка. У монстра из фильма отбирают

плохого мальчика. Был и нет. Напротив монстра стоят бело-
снежные искрящиеся существа. Они просто стоят и наблю-
дают. Отобрали плохого мальчика, им пофиг. Монстр в яро-
сти кричит: «Вы только изображаете из себя ангелов добра,
а сами жестокость творите!!! Вы хуже меня во сто крат!!! Я
хоть не вру и показываю своё зло, а вы прикидываетесь хо-
рошими и совершаете своё зло!!! Это вы сделали меня та-
ким!!!». Монстр негодует, рвёт пространство. Он готов всех
убить. Он предаёт направо и налево. Ему сделали больно, и
он этого не простит.

А светящиеся существа стоят и мирно наблюдают. Я за-
нимаю позицию монстра, ну так-то он прав в чём-то, и начи-
наю изучать этих белых существ … Монстр постоянно ищет
хитрые способы отомстить этим существам, он желает изба-
виться от них, а те настырно стоят рядом. Я думаю про себя:
«Дак и ушли бы. Чего к нему привязались? Вам нужна эта
агрессия?». И ко мне начинает приходить понимание силы…

Монстр может предать в любую минуту, сделать больно,
уничтожить. Его сила ненависти колоссальна, но она времен-
ная. Монстр затихает, отступает, прячется и снова идёт в ата-
ку. НО … эти существа никогда его не предадут, НИКОГДА!
Они всегда будут стоять рядом. Это он может предать и убе-
жать, а они нет. НИКОГДА!!!! Не смогут. Просто не смогут.
У Бога всё просто. Там даже нет понимания – не смогут. Это



 
 
 

как данность. Они всё равно будут ждать, когда шизофреник
выздоровеет. Мы считаем шизофрению неизлечимой, а в их
понимании – это временный синдром.

Я ощутила силу этого НИКОГДА, ощутила временно, на
мгновение. Вечная и спокойная преданность. Преданность
равному себе. Я не знаю, поняли ли вы то, о чём я написа-
ла? Наверное, не многие поймут. Потому что надо даже не
понять, а поймать это состояние.

Смотрела видео молодого человека, который описывает,
как к нему пришёл Бог, не совсем Бог, а духовно здоровое
существо. Так вот, он ощутил его и был удивлён, как всё про-
сто. Этот Бог всегда был рядом, и он его знает, как хороше-
го друга. Чувствами он начал общаться с этим существом.
Существо читало все его мысли, если мальчишка начинал
в чём-то сомневаться, Бог сразу посыл ему спокойную уве-
ренность. (Вибрационка, да? Такая вибрационка с Богом). В
общем, парню было клёво, он общался с Богом и получал
послание для себя. И вдруг мальчишке захотелось Бога об-
мануть: «Как будто кто-то в спину толкнул», – описывает он
своё состояние. «Я захотел быть круче Бога». И в то же мгно-
вение это светлое существо оттолкнуло его от себя, и наш
герой полетел в ад. Он летел в ад, понимая, что всё, он боль-
ше Богу не нужен, что он обречён. Был Бог и нет Бога. Он
больше не нужен Богу, он его лишился! Паника, ужас! Он
молился, но молитва не помогала. Он просил прощение, но
и это не помогало. И тут он потянулся своей Душой к Богу



 
 
 

– и падение остановилось. Бог принял его.
Для меня эта тема актуальна. Я ведь тоже возмущалась,

что меня в эту командировку засунули и бросили. Они там
в благости сидят, а тебя тут колбасят, да ещё и ржут порой.
Посмотрев видео с мальчиком, я долго отправляла претен-
зии на тонкий план: «Чего это вы его в ад бросили? А? Не
понравился его запах? Белоручки, запачкаться испугались.
Мне наподцепляли, и я сижу терплю. Вы там выплёвываете,
а мы в этом ходить должны». Честно, моему возмущению не
было предела. Я их даже просила научить меня так плевать-
ся подселенцами в ад.

Мне многие пишут, упаси боже в мире монстров родить-
ся. Нафига сюда пёрлись? Понимает… Когда мы переход де-
лаем и выныриваем на поверхность, мы делаем глоток возду-
ха и снова лезем в это пекло от большой преданности и люб-
ви. И вот с этим безобразием надо смириться. Чтобы легче
было в этом болте передвигаться, надо внутри себя ощутить
это состояние преданности равному себе, поймать его, при-
нять его. Иначе так и будем прыгать туда-сюда, превращаясь
в монстров в мире забвенья.



 
 
 

 
Глава 4

Кураторы командировашных.
Изменение пространства

 
Я пишу, рассказываю про вибрационную связь, ссылаясь

на НЕКТО: «соединили», «разъединили», «показали», «ска-
зали», «передали». И меня логично спрашивают: «Кто со-
единил?» «Кто управляет данной связью?». Люди ведь дума-
ют, что они притянулись, потому что они две половинки од-
ной Души, имеющие свободную волю.

Первое, что происходит с человеком, попавшим в такое
соединение – это изменение его энергетической структуры.
Сами посудите, чтобы начать физически ощущать человека,
который находится от тебя на дальнем расстоянии, порой это
разные континенты, необходимо изменить структуру твоего
поля. Происходить это начинает не во время связи, а задол-
го до момента соединения. Тебя начинают готовить. Кто го-
товит? Я знаю, кто готовит и курирует, только у меня нет
от них бумажной доверенности с печатью, а если бы и была,
то всё равно это доказательством не являлось. «Её можно
подделать в любой матричной типографии», – скажете вы,
будь она хоть с небесной канцелярии прислана. Поэтому сто-
ит опираться на свои внутренние ощущения и чувства.

Изменения поля начинается с небольшой мистики, кото-



 
 
 

рая вокруг тебя происходит. Проявляться она может по-раз-
ному. Происходит смена ценностей и жизненных ориенти-
ров. Изменяется круг общения. Какие-то люди исчезают из
твоей жизни, появляются новые знакомые. Самое главное,
ты понимаешь, что это не просто так. Жил себе жил, не за-
мечая ранее этих процессов, и вдруг стал понимать, что про-
исходит нечто, и тебя ожидают некие перемены. Все собы-
тия тобой не запланированы, и ты интуитивно ощущаешь
НЕКТО, кто оказывает влияние на твою жизнь. Вот мой при-
мер: Работала я, работала себе, всё было замечательно. Со-
трудник на хорошем счету, приносила пользу компании. И
тут наступает день, когда меня приглашает к себе директор
предприятия и увольняет. Самое главное – причины уволь-
нения нет. А ещё интересней то, что после моего увольнения
продажи в компании упали. Я была нужным звеном.

И вот стою, смотрю на директора, который, сдерживая
слёзы, произносит приговор, и в долю секунды понимаю: так
должно быть, и это не его решение. Почему-то приходит сло-
во «демоны». Для меня ясно, что некие силы вторглись в
мою жизнь и повернули сюжет в другую сторону. Я читаю
мысли мужчины, который стоит напротив меня, и понимаю,
что чтение его мыслей – это не моя фантазия. Я знаю, о чем
он думает и что внутри него происходит. Раньше я на эти
вещи не обращала внимание, считая игрой воображения, а
сейчас знаю, что это реальность. Внутри проносится мысль:
«Началось». Я понимаю, что началось нечто, о чём представ-



 
 
 

ления не имею, и вместо горя утраты престижной работы по-
является внутреннее предвкушение нового и неизведанного.

Ты начинаешь обращать внимание на знаки, ощущаешь,
как с тобой разговаривает вселенная. Ты уверен в этом! У
тебя происходят частые смены настроения. То ты летаешь в
эйфории, то впадаешь в депрессию. И только одно желание
преследует тебя. Ты знаешь, что это желание истинное. Ты
желаешь ВЛЮБИТЬСЯ!

Когда люди попадают в вибрационную связь, они начина-
ют физически ощущать изменения своего поля и всего про-
странства. Помню, как я впервые увидела своё энергетиче-
ское тело, окружающее меня. Пространство клубилось. Я ви-
дела это своими глазами. Посмотришь на руку, а от неё исхо-
дит волнение, такое же, как если бы горячий чайник постави-
ли на мороз, а разница температур создавала вокруг чайни-
ка ожившее шевелящееся пространство. По-другому не опи-
сать. Тогда я очень испугалась и подумала, что, если сейчас
попытаюсь понять природу происходящего, от страха сойду
с ума.

Люди, попавшие в данную связь, находятся в некой зву-
ковой волне. Они гудят как трансформаторные будки и пре-
красно слышат это гудение. Звук может затихать, может уси-
ливаться. От него не избавиться, и человеку остаётся при-
выкнуть к нему. О природе этого звука можно лишь догады-
ваться, и оно может многое означать. Например, при нега-
тивных эмоциональных проявлениях звук усиливается и на-



 
 
 

чинает гудеть, как в самолёте при взлёте. Некоторые соеди-
нённые люди такого гудения вокруг себя не ощущают.

Самое главное, начинает проступать та реальность, кото-
рая ранее от тебя была сокрыта. Ты начинаешь видеть тёмное
потустороннее пространство, в котором появляются мысли и
образы. Человек моментально понимает: «Вот она – вирту-
альная реальность». Это знание приходит автоматом. Прав-
да, многие, как и я вначале, начинают бояться всего того,
что я описала выше и предпочитают не замечать, боясь сой-
ти с ума. А так как ум их был повреждён изначально, то про-
цесс психического разрушения усиливается. Они отказыва-
ются видеть ту реальность, в которой внезапно оказались.

Физическое тело человека тоже начинает меняться. Люди
молодеют или, наоборот, стареют. Они могут избавиться от
заболеваний, проходят хронические недуги или, наоборот,
болезнь может начать прогрессировать, если компаньоны по
связи будут находиться на низких вибрациях.

Короче, меняется всё в твоей жизни, и обратной дороги
нет. Тебя поймали, соединили, и теперь ты на учёте у всех
матричных служб, находящихся на разных уровнях. Попал-
ся, голубчик. Тихо отсидеться не получится! Придётся ду-
ховно работать.

И вот эти службы становятся очень даже видимыми, слы-
шимыми и легко себя проявляют. Они и желают быть услы-
шанными. Я о них рассказала в своей книге «Давай взлома-
ем матрицу». Может, и ещё напишу. А сейчас расскажу о



 
 
 

главных кураторах.



 
 
 

 
Глава 5

Главные кураторы
 

Кто же курирует? Найти их просто. Надо понимать осно-
ву любви. Вы есть? Тогда почему не должно быть тех, кого
Любовь сотворила изначально? Вы не пуп вселенной, един-
ственно существующее творение Создателя. Так что есть те,
кто творит миры. Вы же есть? Что-то строите, пишете, вы-
ращиваете. Все процессы повторяются. Люди строят дома,
а есть те, кто строит вселенные. Ничего необычного, у Бога
всё просто. Существует такое разделение труда.

Есть Строители, те, кто создают программы, которые впо-
следствии заселяют Души. Создают не для отработки кармы
и получения навыков выживания в экстремальных условиях,
а для сотворчества в Духе.

Строителей хорошо описал Роберт Аллен Монро
(1915-1995, американский инженер, исследователь опыта
нахождения вне физического тела, автор книг: «Путеше-
ствие вне тела», «Далёкие путешествия», «Окончательное
путешествие»). Он назвал их «разумниками», подчеркнул
ощущение рядом с собой постоянного незримого присут-
ствия. Многие их в своей жизни ощущают. Люди называют
их Богами.

Но не все люди могут их почувствовать. Всё будет зави-
сеть от внутренней чистоты человека. Здесь работает закон



 
 
 

резонанса. Если человек внутренне загажен или имеет при-
роду творения этой матрицы, он будет ощущать тех, кто его
сотворил. Как Христос говорил: «Отцы у нас разные».

При попадании в вибрационный контакт оживает вирту-
алка и люди начинают видеть и слышать тех, кто в ней при-
сутствует.

Я сразу поняла наличие НЕКТО в моём поле. Я ощущала
незримую помощь, подсказки. Мысли, которые раньше счи-
тала своими, были услышаны мной как бы со стороны. Я слы-
шала их смех, ощущала их терпение.

Помню, иду как-то по Чистым прудам, в голове рой мыс-
лей о первой «половинке» и о данном мире. И вдруг в голову
втекает мысль, явно не моя. Она как бы выделена, и я слышу
мужской тембр этой мысли, смех: «Наташа, мозг дан не для
того, чтобы думать, а для того чтобы сигналы получать». «А
как же тогда думать?», – ошарашенно спросила я. Контакты
с НЕКТО я описала в книге «Давай взломаем матрицу». К
выше сказанному могу добавить, что у меня с ним были не
только телепатические контакты, но и реальные. Так что для
меня существование этих Богов такая же реальность, как и
присутствие меня в этом мире.

Я не раз говорила на различных форумах фанатам Близ-
нецовых пламён: «Неужели вы не слышите, как с вами раз-
говаривают? С вами же первым делом начинают общаться».
Только они не хотели слушать, людям страшно предполо-



 
 
 

жить, что сейчас они находятся под влиянием неких сил.
Они с лёгкостью описывали необычные события, которые
стали происходить в их жизни. Рассказывали о синхрониза-
ции и знаках, о кундалини, которая у многих активирова-
лась. Рассказывали обо всей той мистике, которая сопутству-
ет данному соединению, но отказывались признавать оче-
видные вещи. А откуда вся эта мистика взялась? Неужели
люди решили, что это они обладают такими мощными спо-
собностями, что готовы самостоятельно менять мир и под-
страивать под себя события? Люди считают себя БОГАМИ,
не признавая своих внутренних проблем и не имея внутри
любви.

Вибрационная связь курируется верхним уровнем. Вас
сюда отправили в командировку, прекрасно понимая, что эг-
регориальная сеть этого мира вас зашлакует вирусной ин-
формацией, а кураторы отслеживают все ваши состояния.

Был период, когда я считала себя хрустально-белоснеж-
ной. Прошло время, смотрю на себя ту прежнюю и понимаю,
что нифига я хрустально-белой не была. Из меня методично
с приходом каждой «половинки» доставали тонну грязи. Я
чистилась.

Иногда, находясь в такой связи, люди начинают жить вме-
сте, это допущение. В этом мире всё есть допущение. Люди
живут вместе, считают себя половинками одной души. Ти-
хо сидят вдвоём в надежде, что хитро спрятались и мечта-
ют провести всю свою жизнь, отгородившись от данного ми-



 
 
 

ра. Но кураторы отслеживают все ваши внутренние процес-
сы. Прятки от мира – это тоже грязь, и вас будут методично
внутри вашей связи чистить. Им неинтересны ваши тела и
матричная жизнь. Им нужны ваши очищенные Души.

Первое, что происходит с человеком при очищении, – это
видение и понимание объективной реальности. Вас будут
чистить до тех пор, пока не спадут все ваши розовые шторки,
и вы не увидите мир в реальности со всеми его проблемами.
Вы сюда работать пришли.

Эта связь предназначена не для того, чтобы её подстраи-
вали под матричные хотелки. Никто не даст божий дар пре-
вратить в матричную бытовуху и в игру по вашей очистке,
будут допущены всевозможные бесы данного мира.

Вибрационная связь – иная реальность. Это переход в
иную мерность, а перейти туда с матричными программками
НЕ ВОЗ МОЖ НО.

Мир заражён. Люди изголодались по любви и правде. Она
нужна этому миру, как глоток свежего воздуха. Воссоеди-
ниться в этой связи – означает выход на другой уровень ду-
ховного существования, стать чистыми Душами, несущими
свет и любовь миру.

Помните те, кто жаждет соединиться со своим партером
и погрязнуть в матричных склоках на кухне, что эта связь
чистых Душ иного уровня. Главное – служение любви и её
дарение другим. И первая основная миссия человека – рас-
сказать о том необычайном, прекрасном и мощном явлении,



 
 
 

в котором он оказался. Только большинство людей спрята-
лось, они боятся выглянуть из-за своих шторок. Их внима-
ние направлено на переживания, почему нет матричной бы-
товухи, и на страх увидеть и признать реальность этого мира
и своего нутра. И этому способствует чёрная информация,
которая паутиной опоясала весь мир. Об этом будет далее.

Вот поэтому вибрационная связь имеет кураторов, кото-
рые настраивают нас как музыкальные инструменты, чтобы
звучали без фальши. По этой причине называют эту связь
«Духовная мясорубка», уж больно тяжело происходит на-
стройка фальшивых инструментов.



 
 
 

 
Глава 6

Соединение и разъединение
в вибрационной связи

нам не подвластны
 

Как-то я попросила шестого подселенца, обладающего
свободной волей, рассказать мне процесс разъединения с его
пассией. «Да», – отмахнулся Славка, —я на ментале отсо-
единил, на физике подшаманил, там плюнул, тут дунул – и
дал ей свободу». «Тогда меня отсоедини от себя!», – резко
сказала я. Славкины глаза выпали из орбит, он ртом судо-
рожно начал хватать воздух: «Ты …ты…». Так и не отсоеди-
нил.

Я недаром рассказывала в каждой своей истории момент
прихода подселенцев. Если бы у меня был один я бы сказала,
что это мой единственный и неповторимый, которого я всю
жизнь ждала. Но у меня их много, и переживать весь этот
бардак Наташа Прозорова не хотела. Любви хотела, а вот та-
кого внутреннего расколбаса – нет. Кроме того, был пери-
од, когда я стала бояться общаться с мужчинами. Каждый
представлял потенциальную угрозу. Люди все зашлакованы,
они опасны друг другу. Ведь с приходом в твою жизнь виб-
рационной связи проблемы накатываются как снежный ком,
а люди вступают в эту связь с тяжёлыми энергиями.



 
 
 

Я знала количество своих подселенцев, мне объявили. Я
знала дату прихода каждого и, как бы мне не хотелось избе-
жать связи, у меня не получалось. Помимо моей воли проис-
ходило соединение, и человек приходил в назначенное вре-
мя. Помимо его воли он уходил, и его место занимал другой.
Может ли любой желающий попасть в вибрационное соеди-
нение? Именно с тобой – нет. У каждого человека есть свои
партнёры с заданными параметрами завирусованности, ко-
торые дополнят твой внутренний хаос, и вместе вы запусти-
те процесс всеобщей трансформации. Чем чище внутренне
ты, тем более-менее адекватней партнёр.

Я много общаюсь с другими людьми, переживающими
вибрационную связь, и мне всегда интересно узнать, как про-
исходил момент соединения и разъединения у них.

Люди могли год работать в одной организации и не обра-
щать никакого внимания друг на друга. Они могли жить в
одном городе, встречаться, а соединения не было, как и ин-
тереса друг к другу. Мне рассказывала одна женщина о том,
что она знала человека тридцать лет. Как-то они встретились
в больнице, в которую положили её отца и его мать. Они по-
общались в коридоре больницы и поддержали друг друга. В
какой-то момент он положил руку ей на голову и погладил, и
именно в этот момент её пронзило знакомым током. «Быть
такого не может», – подумала она, – это не тот мужчина, о
котором я мечтала».

Люди могли учиться в одной школе, дружить, но вибра-



 
 
 

ционного контакта не происходило. Просто в какой-то мо-
мент они встретились, мило пообщались, ощутили удиви-
тельное и волнительное состояние, которое проникло в груд-
ную клетку. А через некоторое время они обнаружили внут-
ри себя другого, и в мозгу возникли изматывающие внут-
ренние диалоги. В дальнейшем всё по схеме: один идёт на-
встречу – это же любовь, второй тут же убегает. И только ма-
лая часть вибрационщиков способна общаться и выводить
свои отношения на иной новый уровень.

По моей внутренней статистике и информации, получен-
ной телепатическим путём, общаться способны только 1-2%
от соединившихся. Остальные испытывают страх перед свя-
зью. И то, из этих 1-2% только 0,5% способны искренне лю-
бить друг друга, внутренне трансформироваться и поддер-
живать тёплые отношения. Соединившихся пар, живущих
вместе, поштучное количество и, насколько я знаю, матрич-
ные разборки их не минуют. Им ещё тяжелей приходится,
чем если бы они были на расстоянии. Эта связь духовно об-
нажает людей друг перед другом.

Разъединение. Я пока переживаю моменты смены полей.
Один сменяет другого. А как люди описывают процесс разъ-
единения? Утром проснулся и никого нет. Вчера ещё был и
даже ночью виртуалились, а утром встал – и тишина. Мне од-
на девочка написала о процессе разъединения так: «Я разго-
варивала с ним по телефону и вдруг ощутила всю нелепость
этих отношений. Пришло состояние внутренней свободы, и



 
 
 

я как бы прошла сквозь него».
О состоянии внутренней свободы лёгкости говорят мно-

гие, особенно те, кто находился в самых тяжёлых отношени-
ях, когда к человеку прикрепляли садиста, насильника, де-
пресирующего или иного урода. Человек описывал это так,
как будто с тела спадал ненужный груз, и он становился лег-
че. Прекрасное состояние свободы, лёгкости, ликования и
парения. Человека захлёстывало счастье, и именно такие лю-
ди впоследствии легко могут родить энергию любви без до-
полнительных допингов в виде депрессирующих подселен-
цев. Что происходит на том конце провода, я тоже знаю.

Иные переживают момент разделения очень болезненно.
Они негативили в благости другого и сейчас остались наеди-
не со всеми своими проблемами. Они не ощущают больше
ту мощную духовную поддержку, которая в их жизни при-
сутствовала, Бог от них ушёл.



 
 
 

 
Глава 7

Бог ушел
 

В любом случае, был ты убегающим или догоняющим,
или оба дружили, если человек считает своего партнёра по
связи одним избранным и единственным, момент разделе-
ния переживается очень болезненно. Также болезненно пе-
реживается разделение, когда один постоянно находился в
негативе, но вместо своего говна ощущал благость другого.

Стандартная история. Тот, кто производил негативные
энергии остался один на один с собой. Эта связь даёт ощу-
щение защищённости. Каким бы ты ни был, но в определён-
ный момент времени человек забывает состояние одиноче-
ства. Он не один, и это важно, пусть даже он и убегал от кон-
такта и прятался за виртуальными шторками. И тогда страж-
дущий начинает любой ценой пытаться вернуть партнёра в
отношения. У него начинается ломка, как у наркомана, он
желает получить обратно то, что сам рожать не умеет. Ну это
настолько программно и банально!

Самая распространённая схема поведения разъединив-
шихся. Мужчина не шёл на контакт во время вибрацион-
ной связи, женщина была ему не нужна в реальности. Он не
писал, не звонил, занимал позицию убегающего. Но стоило
разъединить поля, как убегающий тут же давал о себе знать.
Начинал писать, звонить, приходить во снах. Наивная жен-



 
 
 

щина думала, что с партнёром произошла внутренняя транс-
формация, и вот сейчас они воссоединятся. И по своей до-
верчивости начинала идти на физический контакт, внутрен-
не открываться, ловить его энергии, идущие к ней по вирту-
альному пространству, которые он теперь старательно начи-
нал отправлять. Иногда связь возвращали, и тогда всё начи-
налось по старой схеме. Уютно устроившись в женском тёп-
лом поле, подселенец включал повтор сценария. Ничего в его
поведении в дальнейшем не менялось. Я вас уверяю, девоч-
ки, уже разъединиться с ним будет сложней. Вы ж попроси-
ли, и вам дали.

Бывает и такой сценарий после разъединения. Люди были
сцеплены полями. Оба страдали, боялись идти на контакт.
Периодически уходили в радостные иллюзии, затем прова-
ливались в пучины ада. Такая карусель длилась бы беско-
нечно, но вдруг их разъединили. Проснулись утром, а нико-
го нет. Они сразу начинают общаться. Могут встретиться на
улице и стоять по разным сторонам дороги, смотреть друг
другу в глаза, а соединиться больше не могут. Всё, доступ
друг к другу закрыт.

После разъединения я не раз встречалась с четвёртым
подселенцем – Серёгой. Был момент, когда я хотела снова
залезть в него. Он до сих пор, встречаясь со мной, мечта-
ет очутиться внутри моего тёплого и уютного поля. Мы мо-
жем обниматься, часами разговаривать. Только соединения
не происходит. Его настолько выкинуло из моего поля, что



 
 
 

я его не ощущаю даже при близком контакте. Все доступы
закрыты. Да и вообще-то, сейчас он мне неинтересен.

Иногда мне люди пишут: «Как соединиться обратно? Как
вернуть с ним связь?». А зачем оно вам? Вы вместе были,
вам на пользу не пошло, зачем повторять этот сценарий. От-
пустите друг друга и идите дальше. Это не ваша половинка,
дайте и себе, и ему свободу.

Бывает и такое. У человека больше нет допуска в поле
другого. Дверка закрылась. Многие ощущают партнёра уже
не внутри, но рядом. Иногда человек, которого освободи-
ли от депрессивного партнёра, вдруг начинает эпизодически
чувствовать влечение к объекту, который ушёл и который
активно прятался во время связи. Ты была не нужна этому
человеку во время вибрационного контакта, и тут вдруг ты
ощутила его любовь и своё влечение к нему. Знайте, это мо-
менты, когда ваш бывший партнёр пытается на вас настро-
иться.

Вот пример. Тринадцатый ушёл, но я постоянно видела
его образ в виртуальной реальности. Он уже не мог дотянуть-
ся до меня, я была от него закрыта, но он постоянно думал
обо мне и пытался вернуть связь ради энергии. А потом меня
резко отпустило от него. То влечение, которое у меня к нему
возникало, разом испарилось. Оказывается, был момент, ко-
гда ему стало не до меня, начались матричные проблемы, и
его окончательно из моего поля выкинуло, и вместе с этим
все мои чувства, идущие к нему, закончились. Это была пол-



 
 
 

ная свобода!!!
Почему людям так нужна эта связь, в которой у них не

произошло внутреннего прогресса? Потому что эпизодиче-
скими всплесками человек ощущал любовь другого, и она
стала для него наркотиком, поскольку он сам рожать любовь
не умеет.



 
 
 

 
Глава 8

Разъединили. «Одна внутри себя»
 

Процесс разъединения девушка Люба, находящаяся в
вибрационной связи, описала так. Сначала хочу заметить,
что соединили её с другом мужа, с которым они много лет
общались, и ничего между ними не происходило. Это было
второе её соединение. Я думаю, её рассказ очень точно от-
ражает то, о чём я написала выше.

«Урра! Слов нет, одни чувства. Сегодня проснулась одна!
В моём нутре – никого. Ещё вчера ложилась спать с безум-
ной тошнотой внутри, а сегодня тишина. О боже, спасибо!
Тишина! Куда его дели, не знаю. Но это невероятное ощу-
щение свободы. Блин – это просто кайфово. Быть самой в
себе. Никто внутри тебя не злится, не психует и не показы-
вает всякую гадость.

Господи, я за эту связь. Конечно, же. Но это тошнотики
такие, ужас просто. Знаете, сначала в энергиях балуешься.
А потом, когда вроде уже всё отработал, вроде уже и то не
цепляет, и другое. Чистый уже хрустальный со всех сторон.
Шучу, конечно. И вот лежишь ночью и то, да потому, что
каждый день тошнотство. Так ощущается внутренний страх
человека. Страх всего. Трнсформироваться что-либо менять
в жизни. Да много чего. Один сплошной страх. Страх жить.
И вот этот страх другого как тошнотик сидит в твоём нутре.



 
 
 

Понимаете, я лежу, пытаюсь расслабиться, и как будто
постоянно беременная)). И это ведь ежедневно, без проды-
ху. Каждый день этот страх внутри меня гуляет взад-впе-
рёд. Уже даже привыкаешь к этому тошнотству. Вчера ле-
жу и опять тошнотик туда-сюда. Сам не спит, и мне не да-
ёт. Пофиг, повернулась набок. Я спать хочу, делайте там в
моём нутре что хотите. Страшно вам? Ну и бойтесь. А я
спать. Нежности дать вам всё равно жалко. Не положено.
Нежность, её ведь только избранным дают, одной-единствен-
ной, которая там у вас под боком лежит. А другая может и в
тошнотстве жить. Да и той, похоже, тоже не даёте.

Ну я и уснула. А сегодня благодать, никого не видать! Гос-
поди, спасибо. Если это было такое обучение, ну я поняла,
как жить надо. Рожать энергию. Тут всё понятно. Мне лично
всё понятно, не надо больше тренажёров.

Другие сидят и плачут о своих половинках, дождаться их
не могут. А у меня радость, неописуемый восторг – половин-
ку сегодня убрали. Вот благодать! Господи! Вот энергия-то
идёт. Кажется, что напрямую из источника. Всё тело обвола-
кивает, а внутри никого не тошнит.

Я, конечно, не знаю Ваши дальнейшие планы на меня.
Но господи, как я рада. Это невероятное освобождение. Это
свобода. Воткните меня лучше напрямую в источник любви
без утяжелителей.

Друзья. Это очень хорошая штука, все эти Близнецовые
пламена и вибрационная связь. Но чё ж так бояться-то?



 
 
 

Не знаю, сегодня мне просто кайфово. Одной внутри се-
бя классно. Оно может быть и хорошо вдвоём благостную
энергию рожать, но надо ж это как-то по нормальному де-
лать. Страхи убирать, я не знаю. А то одни тошнотики. Один
сплошной страх. Я спать пошла, а то вдруг прочистят и сно-
ва вернут. Хоть без тошнотства похрапеть как следует. С лю-
бовью, Любовь.). С наступающим вас Новым годом! Может
нам всем такие подарки приготовили?» 25.12.19



 
 
 

 
Глава 9

Возможно ли самому выйти из связи?
 

«Где ты их берёшь?». «Во нацепляла! Возьми да отцепи.
Наверное, не хочешь, потому что нравится?». «У тебя же во-
ля свободная. Почитай книжку З … или вот У … Там хоро-
шие практики дают по избавлению от подселения».

Я рассказываю о вибрационной связи, о том, как она мо-
жет быть убийственно ужасна или восхитительно прекрасна,
только люди почему-то решили, что я жалуюсь, и дают такие
советы. Я так понимаю, что эти советы получают все, кто на-
ходится в вибрационной связи.

Информация этого мира внушила людям, что они имеет
свободную волю, и могут делать всё, что пожелают. «Ну и
фиг с ним, что не получается сейчас», – оправдывается че-
ловек. «Я, видимо, не совсем конкретно мысли Богу отправ-
лял. Счас подшаманю – и всё мне будет», – продолжает сво-
бодовольный. «И вас почищу, и карму поправлю, и коды мат-
ричные всем выдам, чтобы сбежали все отсюда». Только ку-
да бежать, люди понятия не имеют, но бежать надо, в матри-
це ведь живут.

Почему-то хочется вставить в эту главу отрывок из «Боль-
шой касыды» Ибн аль-Фарида, написанный 800 лет назад.

Весь мир в тебе, и ты, как мир, един.



 
 
 

Со всеми будь, но избегай общин.

Их основал когда-то дух, но вот
Толпа рабов, отгородясь, бредёт

За буквой следом, накрепко забыв
Про зов свободы и любви порыв.

Им не свобода – цепи им нужны.
Они свободой порабощены.

И, на колени пав, стремятся в плен
К тому, кто всех зовёт восстать с колен.

Знакомы им лишь внешние пути,
А дух велит вовнутрь себя войти

И в глубине увидеть наконец
В едином сердце тысячи сердец.

Ибн аль-Фарид, один из немногих, сумевших достичь
уровня вылета из матрицы. 800 лет назад он написал о мни-
мой свободе воли. Ничего не изменилось. По моим внутрен-
ним ощущениям автор этого текста находился в вибрацион-
ной связи, потому что то, что он пишет о любви, возможно
пережить и понять, только находясь в вибрационке. Только



 
 
 

вибрационка показывает, где живёт Бог и сатана.
Я тоже думала, что имею свободную волю и смогу сама

всё прекратить, выйти из этих болезненных отношений. Я
так думала с первым и со вторым подселенцами. Я проводи-
ла различные практики по очистке поля. Читала молитвы,
ходила в храмы. Доходило до того, что я разрешала людям,
разбирающимся в магическом «искусстве» и заявляющим,
что они способны отлепить прилипнувших, проводить лю-
бые обряды с собой. Вначале все их потуги я воспринимала
серьёзно, со временем, поняв, что ничего человек не может
и свободы воли лишён, я наблюдала с иронией за всеми их
манипуляциями.

– Да, я сейчас отцеплю! Я такой крутой и не такое делал!
– Ну всё, отцепил, – говорил колдун, – Чувствуешь его?
– Чувствую.
– Не должно быть. Я видел, как он ушёл, и вижу, поле у

тебя чистое.
Ничего ты не видишь.
Помню, приятельница, с которой я плотно общалась как

раз на почве вибрационной связи, давала мне совет, как от-
соединиться. «Когда я поняла всю бесперспективность на-
ших отношений, то приняла решение, что мне это не нуж-
но, я сделала следующее. Встала, расправила плечи, и твёр-
до сказала в пространство: “Я выхожу из этой связи”. Только
твоё решение должно быть истинным».

Не знаю даже сколько времени я провела, выполняя эту



 
 
 

практику. «Всё! – решительно расправляла плечи, – Хватит!
Я принимаю решение порвать связь!», – говорила я в про-
странство. Больше уверенности и моего железного желания.
«Всё! Я выхожу из данных отношений!!!».

А толку? Вот и пятнадцатый подоспел.
Если человек принимает такое решение, скорее всего,

время вибрационной связи подошло к концу. Ничего от че-
ловеков в этом мире не зависит.

За меня монахи буддистского монастыря всем своим
оплотом молились! Оказалось, что и буддистский монастырь
не имеет силы и свободы выбора и воли.

Я описала не только свой опыт проведения различных
действий по выходу из игры. Почти каждый, переживающий
тяжёлую вибрационную связь, не раз прибегал к подобному
желанию и действиям.

Решение: «Быть или не быть?» – находится не в пределах
нашей компетенции. Никто не будет учитывать эгоцентрич-
ного желания заблудшей овечки.

Фразы людей типа: «Где вы их находите? Ну и нацепля-
ли!», – некорректны и невежественно глупы.

Я рассказываю о вибрационной связи, для того чтобы
каждый человек понял, что от него в пространство исходит.
Как он может быть прекрасен в любви и как ужасен во зле.

Попали в вибрационку? Это иная реальность, а нам в ней
подвластна только внутренняя трансформация. Вот и выбор
у вас: либо вниз, либо вверх… Не густо…



 
 
 

 
Глава 10

Синхронность жизненных
событий партнеров

 
Люди попадают в вибрационное соединение и сразу обра-

щают внимание на некую синхронность своей жизни и жиз-
ни партнёра. Многие рассказывают и пишут: «Мы в детстве
имели одни увлечения. Читали одни и те же книги. Некото-
рые события у нас происходили в одно время. Мы имеем од-
ни хронические заболевания. В наших днях рождения – од-
ни и те же числа». И так далее, так далее.

Некоторые пишут, что те истории, которые я описываю
из своего жизненного опыта, похожи на их жизненные ситу-
ации. «Мне созвучно, о чём вы пишете, потому что я всё это
проживала». «В моей жизни происходило всё тоже самое».
«Я читаю про вас, а такое ощущение, что вы про меня пи-
шете», – пишут мне девочки.

Большинство людей, попадая в вибрационную связь, ду-
мают, что второй человек – это их половина души, поэтому
у них так много общего и много совпадений, только их жиз-
ненные сценарии совпадают.

Дети мои, это же матрица с ограниченным набором про-
грамм. В каждом временном периоде у подростков есть своя
субкультура. Наших родителей воспитывали по одному сце-



 
 
 

нарию. Мы смотрим одни фильмы и читаем одни книги.
Учились в школе по одной программе для всех. Аппендикс
вырезают восьмидесяти процентам населения этого мира.
Хронические заболевания соответствуют каждому органу, а
органов в теле не так много. Что-то уникальное, эксклюзив-
ное в этом мире найти сложно. Только люди кричат: «Мы все
разные и уникальные!!! У каждого человека – свой путь».
Да, люди даже лицами похожи, существуют четыре типа те-
лосложения, ну ок, – шесть. Даже количество имён и фами-
лий ограничено.

Для того чтобы люди не видели узость матрицы, не по-
няли, как ими происходит управление, и чтобы вырастить
из комплекса неполноценности гордыню, им рассказали, что
каждый из них особенный и уникальный. Я вам открою
правду – мы все с вами одинаково любим, и чувство любви
из нас льётся одинаково. Любовь одна на всех! Недаром у
меня подселенцев так много, я поняла это на основании этой
связи. А вот энергетический уровень людей различается, и
это связано со степенью завирусованности. Кто-то слит и де-
прессирует, кто-то более наполнен. Какое бы наполненное
поле не было у моих подселенцев, они редко бывали вкусны-
ми: много вирусов внутри, тяжёлые мысли, обиды и полное
отсутствие понимания мира. Зато все эксклюзивные. Мы с
вами одинаково излучаем и любовь, и боль.

Синхронизация. Миром происходит управление. Игроков
много. Не будем сейчас на них задерживаться, я их описа-



 
 
 

ла в книге «Давай взломаем матрицу». Для чего происходит
управление вниманием человека? Для того чтобы создава-
лись определённые события и строить эту реальность. Вот
свободовольные и построили, имеем то, что имеем.

Как происходит процесс синхронизации? Матрице или
кому-нибудь из игроков нужно, чтобы произошли некие со-
бытия. В голову человека поступает сигнал, человек прини-
мает его за свои мысли, идёт и материализует в этом мире то,
что его мозг принял. Вибрационная связь очень хорошо по-
казывает, как сигналы поступают в наше поле. Так как энер-
гетический фон человека понижен, матрица старается, а за-
кон резонанса никто не отменял, то и строит эту реальность
не Бог, а те, кто не заинтересован терять мнимую свободу
воли. То есть те игроки, которые находятся внизу матричной
этажерки. Поэтому и чувство любви людям не знакомо и так
болезненно пробки из сердца вылетают, чтобы Бог не услы-
шал и в мир не пришёл.

Вот это и есть синхронизация. Процесс приведения к од-
ному значению одного или несколько разных объектов. Так и
написано в Википедии. Так что синхронность в данной свя-
зи обусловлена не тем, что вы из одного яйца вышли и вас
пополам поделили, а ограниченной возможностью матрицы
и управлением реальностью извне. Всё это можно легко от-
следить, только большинству людей с заниженной самооцен-
кой сделать это сложно, уж больно их воля свободная. И так
сладко думать, что где-то есть изумительная сказка про по-



 
 
 

ловину твоей Души. Только она одна сможет сделать тебя
целостным и счастливым. Не понимая, что именно это гово-
рит о наличии в поле человека вирусной информации.



 
 
 

 
Глава 11

Кто на том конце провода?
 

Все мои мальчики связь не отрицали, и на том спаси-
бо. Только одиннадцатый истошно кричал: «Я тебя не чув-
ствую!!!». Меня и не почувствовать?!

Как-то мне романтичная женщина написала, что встре-
тила своё Близнецовое пламя. Когда она ложится спать, он
окутывает её своей энергией, и такой космос возникает!
Они любят друг друга, купаются в нежности, у них случа-
ются многочисленные оргазмы. Такая любовь, такая любовь
неземная!!! Какой он нежный и бережный в эти мгновения!
Ах… Она уверена, что они будут вместе, уж она-то справит-
ся со всеми трудностями. Она его любит больше всех на све-
те, какой он великолепный и прекрасный! Ох…

Они стандартно познакомились через социальную сеть.
Он живёт в одном городе, она в другом, он моложе её лет
на десять. Оба свободны, она готова отдать всё на свете, но
только быть с ним рядом. К тому же он отправляет ей такие
загадочные сообщения. «Это моё близнецовое пламя!», – с
гордостью писала женщина.

Я спросила, обсуждают ли они совместно то, что с ними
происходит. «Нет, ещё не обсуждали. Было как-то неудобно
говорить на эту тему. Но он намекал, я думаю, в ближайшее
время мы это с ним обсудим».



 
 
 

Прошло некоторое время, и девушка снова написала мне:
«Вы представляете?! Я его спросила, ты ли приходишь ко
мне ночами? А он сказал, что не понял, о чём я говорю, и
притом сразу занервничал. Кто тогда приходит ко мне? Мо-
жет, это не он? Ночью он опять пришёл и давай ко мне при-
ставать. Что это?! Кто это?!»

Ах ты, сучонок виртуальный… И таких сучат много. А
что, у него есть иное имя?

Я сама переживала подобное. Внутри стоит блок на об-
суждение этой связи. Думаешь: «А вдруг это моя галлюци-
нация? А вдруг я его спрошу, и он испугается и убежит? А
вдруг, это не он? Если не он … мамочки … Кто тогда? Луч-
ше не знать!». Многие этот блок преодолевают, иные начи-
нают активно прятаться, отрицая чувственный контакт. Лю-
ди боятся выдавить из себя этот вопрос к партнёру и могут
годами проводить время в виртуальных играх. И это опасно!

Сколько людей эта связь отправила в психиатрическую
клинику, вот из-за такой недоговорённости и отказа партнё-
ра признать реальность. «Я не понял, о чём ты пишешь? Я
тебя не чувствую. Чё-то там себе напридумывала, шизофре-
ничка!» А ночью шасть под бочок за вкусной энергией. Что
такое сидит в человеке, что так легко может сломать психику
другому? Получается, что ты уже не одну жизнь искалечил?
Кто ты? Сучонок. Разве есть другое имя?

Хорошо, что у меня подселенцев, до одиннадцатого, было
предостаточно. Хорошо, что я общалась с другими людьми



 
 
 

на эту тему, и с мужчинами, и женщинами, убегающими и
догоняющими. И поэтому мне не требовалось подтвержде-
ния от него. «Да мне пофиг, что ты не чувствуешь. Я щас
тебя бить буду!»

Мне часто говорят: «Какая ж ты просветлённая, если ру-
гаешься, пишешь про нас гадости? Ты ведь не лезешь в на-
ше нутро психологом и не выясняешь, в чём причина нашего
поведения. Меня в детстве козявкой обзывали и в ванной не
купали. Папа пил, а мама ругалась. У меня детские травмы».

К этой связи мы все подходим в равных условиях. И ес-
ли человек начинает вести себя неадекватно изначально, это
говорит о черноте внутри сидящей, которой нет оправдания.
Нет оправдания духовному убийству. Кто-то видит реаль-
ность и пытается выбраться на другой уровень, а кто-то цеп-
ляется за реальность того отца, который плевал и попу не
мыл.

Отрицание вибрационной связи и совершение зла испод-
тишка, есть предательство Бога! И это истина! Кто-то будет
спорить и доказывать обратное?

Я общалась и с мужчинами и женщинами, находящимися
в вибрационной связи. Это был не один человек и не два.
Я пять лет нахожусь в вибрационке и со стопроцентной уве-
ренностью заявляю – связь всегда двухсторонняя. Мужчины
чувствуют женщин даже сильней, чем женщины их.

Как мне ответила одна женщина на моё замечание во вре-
мя её истерического приступа о том, что она сейчас приши-



 
 
 

бёт своей злобой партнёра: «Он не чувствует! Только я чув-
ствую его! А он – нет!» Чувствует. Поэтому и убегает от её
постоянной агрессии.

Чтобы проверить в вибрационной ли связи вы находитесь
и тот ли это человек, дам несколько упражнений.

Всегда в момент соединения приходит имя и образ парт-
нёра. Вам нужно просто подтвердить, есть ли вибрационный
контакт или нет. Вас может «колбасить» вашими собствен-
ными энергиями от мыслей о другом человеке. Вы о нём ду-
маете, любите, переживаете, но не факт, что он внутри вас
присутствует.

Практика на выявление вибрационной связи:
1 упражнение. Расслабьтесь, невидимой рукой с тряпоч-

кой вытрите все мысли, которые возникают на внутреннем
экране. Войдите в медитативное состояние и проверьте все
свои внутренние ощущения. Если вам удалось расслабить-
ся, и вы ощущаете своё внутреннее умиротворение и покой,
значит, вы одни. Если у вас не получается расслабиться и уй-
ти в ровное спокойное состояние, это уже говорит о наличии
подселения. Подселение может быть не только в качестве че-
ловека ныне живущего, это может быть воздействие на ваше
поле извне. Но сейчас не об этом воздействии.

2 упражнение. Вам не удалось расслабиться или при рас-
слаблении вы ощутили несвойственную вам энергию. Она
легко ощущается. Энергетические волны гуляют по телу,
в сердце может возникать напряжение, боль, или лёгкость



 
 
 

и теплота. Эти энергии меняются. Также можно гуляющие
энергии отследить в спине, животе, и вы начинаете ощущать
не только своё тело, но и пространство за ним.

Когда происходит вторжение в ваше поле или соединение
с другим человеком, всегда приходит образ и имя. Чтобы по-
нять, что это не ваши энергии, представьте себе образ пред-
полагаемого партнёра и пошлите ему тёплые чувства. Мо-
жете невидимой рукой погладить его, передать мысленный
привет или послать нежность. Отследите возникшие реак-
ции. Если подключение к другому человеку произошло, он
выдаст на ваши чувства и прикосновения свою реакцию. Это
легко читается и мимо не пройти, все ощущения происходят
на уровне физики. Если этого не происходит, не впадайте в
дополнительные иллюзии.

3 упражнение. Напишите в данной реальности предпо-
лагаемому подселенцу. Дождитесь обратной реакции и пооб-
щайтесь. Общаясь по телефону, а также сообщениями в со-
циальных сетях, внутренне прислушивайтесь ко всем энер-
гетическим изменениям, которые будут происходить. Если
связь есть, вы будете ловить все состояния партнёра: раз-
дражение, радость, недоверие, испуг. Это очевидно и очень
сильно ощущается.

Я вас уверяю, если связь есть, вам никакие дополнитель-
ные признаки не потребуются. Если вы ищете признаки, за-
гляните вглубь себя и разберитесь, для чего они вам, и не
существуют ли ментальные ловушки, которые втягивают вас



 
 
 

в режим ожидания.



 
 
 

 
Глава 12

Общение чувствами внутри пары
 

С Лёшиком, первым моим вибрационным партнёром, был
такой момент. Я проснулась ночью, выгнувшись на кровати
от той энергии, которая в меня втекала. Это было состояние
блаженства, такое знакомое, но в этом мире мной не испы-
танное. Моё тело не могло вместить эту энергию и от страха
лопнуть, и я закрылась.

Это было время, когда Лёшка ночами мастурбировал на
мой образ, не понимая ещё, куда попал. В меня втекала его
энергия. Он не ощущал всю её силу так, как я.

Эта очень тонкая связь. Люди общаются чувствами, как
руками и словами. Один ухмыльнулся, и его ухмылка тут же
передаётся другому. Один – на одном континенте, другой –
на другом.

Эта связь заставляет всегда концентрироваться на внут-
ренних ощущениях. Когда ты живёшь своими внутренни-
ми состояниями, то становишься многомерным. В обычной
жизни люди, как правило, помещают своё внимание в мыс-
ли. Находясь в вибрационной связи, ты видишь мысли, по-
стоянно отслеживаешь своё внутреннее состояние, видишь
заданную тебе реальность. Ты отслеживаешь все внутренние
и внешние процессы, которые с тобой происходят.

Так, оба партнёра в течение дня занимаются своими дела-



 
 
 

ми, но стоит одному сконцентрироваться внутри своих ощу-
щений, как он тут же затягивает туда второго. И начинается
общение чувствами. «Ммм», – энергетическая волна нежно
сжимает твоё поле. «Привет, мой хороооший», – и ты сжи-
маешь свой кокон, который ощущаешь большим и плотным,
и отправляешь на другой конец нежную вибрацию. И начи-
нается «перешёптывание» чувствами. Энергетические вол-
ны бережно гуляют по твоему телу, обнимают, проникают
внутрь, захлёстывают восторгом.

Один занервничал, выдал в мир негативную реакцию. Ты
посылаешь на другой конец провода любовь и внутренне
подбадриваешь партнёра: «Э гей, мой хороший, не прибей
меня. Всё это не стоит нашей внутренней гармонии». Ощу-
щаешь, как к тебе летит благодарность за поддержку: «Спа-
сибо, друг!». Никакой сотовой связи не требуется.

Просыпаешься утром, и в тебя втекают восторженные
энергии партнёра по связи. «С добрым утром, Солнце моё!».
При этом один находится на одном континенте, другой – на
другом. Нет между вами тех тысяч километров, которые на-
рисованы на географических картах.

Всю тонкость связи начинаешь ощущать, когда вы оба за-
молкаете в чувствах и эмоциях, слушая друг друга.

Один мужчина мне написал: «Я могу видеть пространство
своей подруги её глазами, только видишь, как через фиоле-
товые фильтры. Всё это ею подтверждалось».

Вибрационная связь уникальна, сколько таит в себе зага-



 
 
 

док, волшебства и мистики! И мы её не знаем! Не желают
люди её изучать.

Помню, мы с Алексеем щекотали свои ладошки, переда-
вая друг другу свои ощущения. Я беру кисточку и начинаю
проводить ею по своей ладони, вызывая щекотку. Он тут же
ловит это ощущение и начинает щекотать другую. Вы може-
те кисточками писать буквы на своих руках и передавать по-
слания. Не чудо ли? Только один – в Москве, а другой – в
Париже. Кто нам сказал, что в этой реальности существуют
расстояния, и мы есть физическое тело?

Помню, один из подселенцев как-то расслабился. Он был
в нервном напряжении, а вечером его отпустило, и резкая
волна расслабления прокатилась по всей моей комнате. Да-
да. Он был расслаблен, и это расслабление заполняло собой
всё пространство в зоне моих ощущений. Я лежала в искря-
щемся космическом пространстве. Представляю, какие про-
странства вокруг подселенцев создаю я. Я же всё это отсле-
дила. От их небольших положительных состояний менялось
всё вокруг меня, происходило наполнение обоих, несмотря
на то, что они энергетически были слабее. О чём это гово-
рит? О нашей внутренней силе и красоте, когда мы находим-
ся в благости!!! Я могу фонить любовью и без подселенцев
так, что меня начинает разрывать от переполняющих энер-
гий.

Как-то второй подселенец начал любить. Что уж он там
любил, кого любил, я не знаю, только та энергия, которая от



 
 
 

него исходила была сравнима с полётом в космос. Я вышла
на улицу и на чувствах любви полетела по всей вселенной:
«Боже!!! Я благодарю тебя за эту любовь! За то, что ты да-
ёшь мне это постичь!!!» – Мысленно кричала я в простран-
ство. Хотелось раскинуть руки и взлететь над городом, над
миром. Внутри меня был огромный космос любви и свобо-
ды! Я невидимыми руками обнимала весь мир, я прижимала
его к себе и хотела каждому живому существу сейчас отдать
всё, что из меня истекало. Отдать даром в дар всё-всё, без
остатка, и конца этому не видно.

Когда человек любит, радуется, смеётся мир получа-
ет порцию изумительной, вкусной манны небесной! Люди,
услышьте, как вы прекрасны в любви и нежности!!!

А смех? Когда вибрационщики вдвоём смеются, искрится
всё пространство вокруг них. Смех! Если один засмеялся,
второй не может не подхватить. Вот и я не могу сдержаться,
когда партнёр начинает смеяться, я смеюсь вместе с ним. А
как же так у них получается отвечать нервным скрежетанием
на мой смех? Недолюбленные мои мальчики.

Попадая в эту связь, люди сразу получают дары. Если
партнёры оба в благости, мир подстраивается под них, они
резонируют с Богом. Мне одна девочка рассказала, что она
приехала к другу в другой город в гости. Сразу началась ми-
стика. Вместо положенных трёх – четырёх часов они добра-
лись до места назначения за час, а машина бензин не израс-
ходовала. Мистика? Вообще, крутая мистика.



 
 
 

Один мужчина рассказывал, что вместе с подругой они
воскресили мёртвую птичку, и что могли своей любовью ме-
нять погоду. Мистика? Да. Я не верю в силу опустошённого
человека, а в их силу верю. В них Бог творил.

Выход в пятую мерность. Вот это оно и есть. Сидит чело-
век на низких энергиях и вещает о том, что перешёл в иную
мерность. Таких гуру много. Кому ты там нужен со свои-
ми проблемами? Любое мыслительное напряжение вызывает
понижение в вибрациях, и от существа в мир летит низкоча-
стотное скрежетание. Я рассказываю о небольшой негатив-
ной эмоции. Что же происходит, когда человек злится или у
него синдром собственной значимости? Своим нутром чело-
век способен убить другого. Кому в духовно здоровой мер-
ности всё это нужно? Туда заражённых не берут.

Когда-нибудь вибрационная связь станет нормальным яв-
лением в этом мире. Когда это наступит, тогда и перейдём
в золотой век и пятую мерность. У всех процессов есть фи-
зическая основа. Туда негативщиков с мусором в головах не
возьмут.

Как-то мне одна девочка написала: «Мне нужна любовь
такой пары! Скажите, где найти таких людей!». А зачем?
Сама научись рожать Бога внутри. Ты это можешь. Глав-
ное, убрать лень из сердца, камушек отодвинуть и …. ВЛЮ-
БИТЬСЯ!

Был период, когда я искала внутри себя состояние, кото-
рое было бы мне комфортно получать от другого человека.



 
 
 

Я представила, как было бы классно всегда пребывать в уве-
ренности, защищённости, во внутреннем комфорте. Я хочу
испытывать своё состояние и получать его от другого. И я
начала дарить его своим подселенцам.

Вы хотите всегда быть с Богом? Вы перемещаетесь по ми-
ру, творите, общаетесь с людьми и всегда ощущаете тёплую
поддержку Бога. Вы находитесь в его уверенности, тепле, под
его защитой. Вам просто хорошо от его присутствия рядом.
В вас втекает тёплая умиротворённая любовь. Она всегда с
вами и радуется вместе с вами, вместе с вами смеётся. Я –
БОГ внутри другого человека! … Правда, иногда зову демо-
на, чтобы треснуть как следует того, кто гадит в благости и
сам Богом быть не желает.



 
 
 

 
Глава 13

АД
 

Ад внутри человека. Вы были в аду? Я была. Глазки ви-
дят одну реальность, а внутри тебя другая реальность – и это
АД. Говорите, что ада нет? Есть. И он внутри каждого может
образоваться в любую минуту. Кому-то ад – это дом родной.

Помню, поехала я в гости к Серёге. Еду, а всё моё поле
сжало тисками, как будто вокруг меня поставили брониро-
ванные двери, и они медленно наезжают на меня, вот-вот
раздавят. На голову идёт давление, на сердце лежит железо-
бетонная плита. «Что там у него происходит?», – думаю я.
Приезжаю к нему домой, дверь мне открывает взъерошен-
ный мачо с воинственным видом. С порога начинает рас-
сказывать о несправедливости в мире. Он воин, призванный
всё изменить. Я понимаю, что у него всё хорошо, и сейчас
он считает себя офигительно прекрасным. Длинные волосы
развиваются во все стороны, горящий взор, грудная клетка
расправлена, нос задран кверху. Прям Рембо какой-то. Толь-
ко мне от его мужественности больно, ещё немного, и моё
сердце его брутальность раздавит. Человек не понимает, что
творит. Он сейчас считает себя очень харизматичным, а я
ловлю низкие энергии. Во мне его мужественность прояв-
ляется его адом. Это, наверное, сложно понять, потому что
именно такой образ очень заманчив для мужчин всего ми-



 
 
 

ра. Его транслируют в искусстве, в религии, философии и
политике, в светской жизни. Это образ брутального самца,
которому мужчины пытаются следовать. Оказывается, внут-
ри него существует опасность для духовного существа, там
нет любви. Если бы не было между нами вибрационного кон-
такта, то я, наверное, восхитилась бы его решительностью и
внешней красотой, но связь показала мне внутреннюю сто-
рону.

Как-то седьмой подселенец заявил: «Чё ты такая вся няш-
ная? Мне нравятся женщины со стервозинкой». Ох, я обиде-
лась! Хочешь стервозинку? Получи! Несколько дней я вжи-
валась в образ такой привлекательной для мужчин каприз-
ной женщины вамп. «Ну как? Как тебе харизматичные, силь-
ные, стервозные женщины? Понравилось?» – написала я ему
через несколько дней.

Такой манящий образ женщины вамп. Их много ходит по
улицам и вещает с экранов мониторов. Решительный шаг,
надменный взгляд, все движения – это приказ её высочества.
Улыбка на губах? Да вы что? Женщина вамп не должна неж-
но улыбаться. Она учит, требует, и ломает мир под себя. В её
взгляде присутствует сексуальное доминирование. «Я такая
вся сексуальная.... ммм. Возьми меня, если сможешь». Этот
образ растиражирован, потому что женщинам объявили че-
рез все средства массовой информации, что именно так она
привлечёт к себе брутального самца. Стервочка – это зву-
чит круто! И ходят брутальные и стервозные одиночества,



 
 
 

предъявляя претензии друг другу. Почему? Потому что у
каждого внутри создан АД. Он только расширяется и мно-
жится, потому что базовая потребность человека в любви не
удовлетворяется. Пропасть между любовью и адом становит-
ся шире.

Я уже не говорю о других проявлениях человеческой нега-
тивной энергии – злости, страхе, ужасе, зависти, депрессии
и так далее. Всё, что ниже точки покоя, способно убить всё
вокруг – и это Ад. Это и есть способ управления человече-
ским вниманием. Хотите уничтожить мир? Создайте образ.
Желаете воскресить мир? Создайте образ. Что сделал Хри-
стос, придя на землю? Он в этот мир принёс ОБРАЗ Бога. То
есть духовно здорового существа. Он Бога показал и все …
Все другие образы больше не простятся человечеству. Мир
Бога видел!

Мне часто пишут: «Говорят, в мире нет ада?». Приведу
пример стандартного комментария, взращенного на миро-
воззрении этого мира. «Наталья, у каждого из нас свой путь
развития. Все люди уникальны, и каждый имеет право на
своё мировоззрение. Вы имеете право на ваше мировоззре-
ние, а мы на своё. Вы «зеркалите» окружающих. И в вас
присутствует ад, который вы проецируете на других. Я ви-
жу жизнь прекрасной и всех людей великолепными. Ада не
существует. Как не существует добра и зла. А если кто-то
умер насильственной смертью, на то воля Бога, и человек от-
рабатывал карму. Существует закон причинно-следственной



 
 
 

связи. Мы все тут отрабатываем уроки и учимся. Когда-ни-
будь вы это поймёте и дорастёте до такого понимания мира!
Ад – внутри вас. Желаю вам любви и процветания, и я вас
люблю!!!»

Был такой период, когда я злилась на эту чушь, потом пе-
рестала реагировать, а потом начала фактически каждому
объяснять, что то, о чём он написал, показывает, какой ад
сейчас внутри него существует. Разберём? Для того чтобы
больше не писали такие комменты и внутрь себя заглянули.

Это стандартный комментарий, который мне написали
854 раза. Так думают 99% населения. Восточная матричная
философия старалась на протяжение тысячелетий для того,
чтобы внедрить именно такую картину мира в головы лю-
дей. Так думают все! Когда мне пишут такой комментарий
или при встрече пытаются объяснить свою уникальную мо-
дель мироустройства, то даже расположение слов не меняют
местами. В чём отличие в мировоззрении одного человека,
написавшего такой комментарий, от других? Когда я задаю
этот вопрос, ответить мне не могут.

О чём говорит желание человека быть уникальным? О по-
давлении его сути, о матричных программах, которые в него
внедрили. У человека масса комплексов, страхов, неприня-
тие себя, ему хочется быть выделенным из толпы, стать осо-
бенным. Мир человек не понял и не знает, увидеть не дают,
мозг не включается. Если бы у него была внутренняя сво-
бода, то именно в ней он увидел бы равных себе, таких же,



 
 
 

как и он. Мы все наблюдаем, любим, внутренне свободны
– все одинаково. У нас одно информационное и энергетиче-
ское поле. Человек этого не видит и не способен осмыслить,
потому что его мышление умерщвлено. Всё внимание скон-
центрировано на внутренних переживаниях. Но зато такой
уникальный!!! Даже заметить то, что все думают и говорят
также, как он, его уникальность ему не даёт.

Отсюда вытекает, что любви он не познал, потому что тот,
кто ощутил Творца внутри себя, понял, что обучение и уро-
ки Творец создавать не будет. Бог мир не создаст для отра-
ботки кармы и пиндюлей в мягкое место.

Карма – это вообще отдельная история. Никто её не ви-
дел, но все свято верят, потому что она очень даже позволя-
ет обходить зло стороной, типа: «Его изнасиловали? Чё жа-
леть, он когда-то сам насильником был. Теперь и получил.
Пойду-ка я мимо». То есть понятие «карма» очень хорошо
оправдало внутреннее зло и отказ выполнять благие дела. На
глазах у человека шторки, и объективную реальность, в силу
всего перечисленного выше, он не видит.

Человек видит жизнь прекрасной, но не видит реальность.
То, что трава зелёная и солнце жёлтое, не говорит о том, что
мы пребываем в раю. Внутренняя составляющая любого ми-
ра – это внутренний мир тех, кто его населяет. Если в мире
существует насилие и агрессия, это говорит о болезни мест-
ного общества, и не увидеть это может только слепец.

Как правило, в конце общения с местным «просветлён-



 
 
 

ным» происходит пожелание мне любви и духовного роста
до него. МНЕ?!)) Той, которая видит объективную реаль-
ность! О чём это говорит? Человек даже не хочет осмыслить
и понять мировоззрение, отличное от его собственного. Но
ему хочется подчеркнуть свою значимость, ум и крутизну.
Это заниженная самооценка и взращивание короны на голо-
ве. Плюс – не искреннее пожелание любви. Нет любви, но
она желается, желается во зле. А что сейчас находится внут-
ри человека? Ад, который ему создали, и как в болото затя-
нули.

Очень показательны рассказы тех, кто пережил клиниче-
скую смерть или близкое к ней состояние. При переходе лю-
ди попадают в ад. Они описывают, что начинают ощущать
боль, исходящую от всех существ, и им кажется, что эта боль
длится вечность. Вот это и есть АД. Человек попадает туда
после перехода с тем, с чем резонирует, вот и затянуло его
внутрь негативных энергий, излучаемых местным населени-
ем. Так чем же тот ад отличается от этого мира? Вибрацион-
ка показывает, что ничем. Ад и рай – внутри человеческого
существа. Если бы сейчас в этом мире убрать все заслонки,
разделяющие людей внутри поля, то они попадут в такой же
ад, что и при переходе. И те, кто пишет мне о том, что всех
любит, а тут уроки проходит, все они мачо и батаны, секси
и монашки … все в аду своих Душ окажутся. Вот это и есть
апокалипсис.

Поэтому и получается, что людей соединяют полями, об-



 
 
 

разуя между ними закрытую систему, заставляют вариться
во всём том, что они в миру получили. Вот и качаются они из
ада в рай и обратно. Такие качели будут происходить до тех
пор, пока они не поймут и не признают реальность, не нач-
нут звучать в унисон, или пока не прибьют друг друга окон-
чательно, слив до полного самоуничтожения.

Бог внутри – это любовь! И сатана внутри – это форма,
лишённая творящей энергии.



 
 
 

 
Глава 14

«Я доставал из себя говно лопатами»
 

Так говорят многие, пережившие вибрационку. Некото-
рые требуют любви к себе и матричной бытовухи, другие –
чтобы их оставили сидеть в болоте и дальше. Для них ад –
дом родной.

Включаются маятники, и в первую очередь, чтобы вы-
жить, у кого-нибудь из партнёров начинает включаться по-
нятийный уровень. Человек сразу соображает, что любить –
хорошо, негативить – плохо. Иногда это понимают оба, ино-
гда никто не понимает. Те, у кого начал включаться поня-
тийный уровень, начинаю изучать себя и свои состояния.

Тот, кто понял, начинает искать все искажения, которые
в нём присутствуют. Он отслеживает все свои болезненные
реакции на то или иное событие. Почему я ревную? Почему
я злюсь? Почему я желаю обладать? Двигаться к свету его
заставляет та внутренняя боль, которая возникает при связи.
Я вас уверяю, у вибрационщиков появляется одно желание
– избавиться от неё. Потому что вместе с ней существовать
невозможно.

Пережив состояние любви в вибрационной связи, услы-
шав, как в благости звучит Душа, человек стремится к этому
звучанию. Любовь – это приз в конце квеста. Морковка, ко-
торая мотивирует ослика на изменения.



 
 
 

Желал обладать, но не получилось. Желание обладать вы-
зывает внутреннюю боль и тяжесть. Партнёр по связи усили-
вает весь негатив и показывает тебе, как тяжела энергия об-
ладания. Человек запускает внутри себя процесс трансфор-
мации. Он начинает искать, откуда появилось это желание,
верное ли оно. Что нужно сделать, чтобы отпустить, и не на
словах, а на деле, внутренне, искренне.

Пока человек избавляется от программки обладания, по-
путно сгорают и другие. Чтобы удалить эти программы при-
ходится работать со своими состояниями, осмыслять про-
исходящее, проводить сравнение, искать верное отношение
ко всем событиям в своей жизни. И этому посвящается не
одна минута практики в день – это 24 часа в сутки, пока
программка не сгорит полностью. Остановиться невозмож-
но, погибнешь. Тебя эта связь вскрывает и заставляет рабо-
тать над собой, хочешь ты того или нет. 24 часа в сутки, и
так каждый день. Год, два, три, десять лет.

На физике кажется, что ничего с тобой не происходит. Ты
выполняешь обычную матричную работу, общаешься с близ-
кими, ешь, спишь. Вроде как все. Но каждый день – это но-
вое открытие себя, мира, партнёра и людей вокруг.

Поэтому многие, находящиеся в этой связи, говорят: «Я
из себя говно лопатами выгребал».

Я всем желаю почистить своё нутро от навозных куч, со-
зданных этим миром. Не только тем, кто в вибрационке на-
ходится. Это круто – знать себя истинного.



 
 
 

 
Глава 15

Всегда ли любовь сопровождает
вибрационную связь?

 
Я многих своих подселенцев видела только на фотографи-

ях. Какая такая любовь? Помимо движения навстречу лю-
бовь предполагает взаимное познание друг друга и, есте-
ственно, реальный физический контакт – общение.

В большинстве случаев вибрационная связь выстраивает-
ся следующим образом. Один убегает, а второй хочет вер-
нуть догоняющего. «Это же любовь? Ты – половинка моей
души!».

Я общалась с теми, кто убегает. Человек начинает расска-
зывать, что он любит супругу или кого-то другого, но совсем
не понимает, зачем ему это всё дано. Ясен пень, зачем. Для
внутренней трансформации, для очищения своей духовной
сути, получения даров и улучшения зрения. Раз дали, зна-
чит, есть над чем работать.

Как правило, внутри этой связи любви не бывает, особен-
но на начальном этапе. Возникает страсть, влюблённость, но
затем матричные программки начинают закрывать открыва-
ющуюся дверку к Создателю. Включаются страхи.

Человек кричит: «Я люблю его!! Вы неправы!!! И он лю-
бит меня!!! Я же чувствую его любовь!»



 
 
 

Я тоже, когда с котом тискаюсь, выпускаю в его сторону
океан любви. То же происходит в этой связи. Человек может
ощущать потоки, которые партнёр направляет в иную сторо-
ну.

Иногда бывает так. У женщины включаются обидки и пре-
тензии к мужчине, потому что он убегает. «Он же любит! И
это часть меня! Давай воссоединяться!». Претензия и оби-
да далеки от любви. Любовь – это потоковое состояние. Она
льётся рекой, отпускает, не обижается и не догоняет. Если
присутствует негативная эмоция, то всё, поток сбит. Сейчас
в человеке говорит не любовь, а совсем иное, и он начинает
излучаеть низкие, невкусные вибрации, заставляя партнёра
бежать. Мне мужчины (чаще в роли убегающих выступают
мужчины) пишут: «Я готов любить, но она в депрессиях, и
от неё невкусные энергии идут. Зачем мне она? С ней рядом
неприятно находиться из-за её состояний». Иногда так пи-
шут женщины.

Любовь – это движение навстречу объекту любви. Сво-
бодное движение. Если ваш партнёр не желает двигаться в
вашу сторону, то сейчас любви в нём нет, как ни крути. Не
надо бежать за ним, насильно заставлять общаться и стра-
дать из-за этого. Нет любви в вас – нет любви в нём.

Эта связь предполагает выход на одну вибрацию – ЛЮ-
БОВЬ. Взаимное движение навстречу.

Если серьёзно, то на сегодняшний день выйти на одну
вибрацию в этой связи и звучать в унисон сложно. Тысячеле-



 
 
 

тиями в этом мире создавались негативные программы, ко-
торые разводили людей и уводили женскую суть от мужской.

Существует программный момент, когда внутри одного
блокируется желание идти на контакт. Я это отследила на се-
бе. К одному из партнёров было желание идти на встречу, а
к другому – нет, например, двенадцатый и пятнадцатый под-
селенцы. Первое время я с опаской открывала социальные
сети в надежде, что сообщений от них не будет. Сообщений
нет, уфф, я радостно выдыхаю. Сидишь ты на расстоянии,
вот и сиди. Будто невидимая стена возникает между тобой и
человеком. Вроде и можно пообщаться, но стоит начать на-
бирать текст, изнутри идёт отторжение и неприятие партнё-
ра. Это настолько сильно, что ты заканчиваешь писать сооб-
щение после первого слова. Если пишет партнёр, тебя внут-
ренне всю передёргивает. «Блииин, надо ответить. Ну нафи-
га писал. Потом отвечу. Даже открывать не буду. Пускай ду-
мает, что я его сообщения не вижу». Это как раз и показы-
вает управляемость этой связью. Ведь любить-то просто, и в
глубине души каждый это понимает.

Если честно, меня такой поворот вполне устраивал, я изу-
чала отсутствие желания идти на контакт. Я прекрасно по-
нимала, что если я начну общаться, то они на контакт могут
пойти, но мне этого было не нужно. Я ощущала внедрённое в
меня нежелание любого контакта с человеком. Точно так же
происходит и с одним из партнёров, находящемся в вибра-
ционной связи. Мне люди рассказывали: «Не хочу общать-



 
 
 

ся, и всё тут. Это выше моих сил». Теперь я понимаю, что
эта программа включалась у некоторых моих подселенцев по
отношению ко мне.

Часто встречается общение с партнёром через эту прегра-
ду, она стоит, но общение происходит. Помню своё общение
в реальности с седьмым подселенцем. От него летят сомне-
ние, страх, неверие в себя, ещё какая-то матричная лабуда.
Мне с ним рядом не комфортно находиться. Я понимаю, что
сейчас в нём любви нет, он меня своими состояниями закры-
вает, банит. Я не хочу его такого ощущать рядом с собой.
Некоторые девочки и мальчики, надеясь когда-нибудь запо-
лучить неземную любовь, прилагают все усилия и вытаски-
вают партнёра на контакт и реальные встречи. Внутри себя
они терпят все негативные состояния партнёра, думая, что
это временно. Или, наоборот, партнёр им не нужен, но из-за
того, что он проявляет активность, они все-таки на контакт
идут, свои негативные состояния передают партнёру, запус-
кают маятник и терпят, терпят, терпят. Ну нет тут любви!

Для многих людей, находящихся в вибрационке, в первую
очередь – это чистка себя от ненужных программ. Многие,
понимая это, выходят на высокие вибрации. Они просыпа-
ются утром, и любят весь мир вдвоём. Им важна только эта
энергия, но на контакт друг к другу не идут. Сидят десяти-
летиями в энергиях друг друга, виртуалятся, а в реальности
общения нет. Стоит им подумать об общении, как их охваты-
вает нервная дрожь. Им неинтересно знать, чем живёт парт-



 
 
 

нёр по связи. Это тоже нелюбовь. Если в потоке присутству-
ет страх, значит, любви нет. Если вы выходите на такую виб-
рацию, начните общаться с партнёром, убирайте страх. Если
он не идёт на контакт, то это его проблема, просто знайте,
что в нём любви нет.

Бывает и такое. Люди находятся в вибрационной связи,
каждый живёт своей жизнью, и между ними происходит об-
щение. Они дружат. Это дружба. Здесь тоже любви нет.

Если внутри вашей связи присутствует любой СТРАХ,
любые сомнения, значит, любви между вами нет. Её нет ли-
бо у вас, либо у вашего партнёра.

Помните, что эта связь очень сложная и, как правило, в
ней любовь бывает редко. На начальном этапе человек на-
чинает сходит с ума, оттого что периодами ощущает вкус-
ную, одурманивающую энергию от другого существа и, изго-
лодавшись по любви, перестаёт отслеживать себя. Люди на-
чинают включать маятники. Основная проблема таких пар –
это незнание себя и своей сути. Незнание законов и правил
любви.

Был период, когда я переживала, что, рассказывая миру о
том, что происходит в моей жизни и идя по рукам местных
демонят, я не смогу встретить свою любовь и не познаю люб-
ви взаимной. Наступил момент, когда я увидела этот страх.
Затем наступил период осмысления и понимания через ска-
нирование пространства ощущениями. Я искала состояние,
которое бывает во взаимной любви, и поняла, что любовь



 
 
 

– это ДАРЕНИЕ СЕБЯ, а оно предполагает движение на-
встречу и принятие твоей энергии. Так что, как ни крути,
любовь – это взаимный круговорот и совместный поток: при-
нятие, взаимное дарение. Те, кто любят, магнитом притяги-
ваются друг к другу. Они вместе в этом мире и в другом,
в одном океане, и по-другому в любви не бывает. Со мной
этого может и не случиться сейчас в этом мире, но я знаю,
что она есть, и те, кто любят, никогда от твоей любви не от-
кажутся, как и от общения с тобой. Они не сделают больно,
они с любовью примут твою любовь.

У любви есть одно условие – её надо принять. А прини-
мается любовь тогда, когда твой поток чистый. Любовь про-
сто есть.



 
 
 

 
Глава 16

Множественные соединения
 

В первую очередь вибрационная связь дана человеку для
познания себя и возврата к своей истинной сути. Мы все с
вами вышли из одного источника, и этот источник необхо-
димо найти внутри себя.

Все люди этого мира зашлакованы ложными правилами
и установками. Иногда общаюсь с парами, которые начали
жить вместе. Они закрываются в своём мирке и боятся вый-
ти наружу, рассказать миру, что с ними происходит. Счита-
ют себя половинками одной души. Это говорит о том, что в
этой паре масса ложных убеждений, и рано или поздно их
порвёт. Никто не позволит божий дар израсходовать на нуж-
ды матрицы. Их заставят увидеть, что у Бога нет половинок
и единственных.

Эта связь иного уровня, где все едины и равны. Говорят,
у людей, которые переживают этот опыт, определённая мис-
сия. И это так! Миссия – менять мир, выводить на иную виб-
рацию, рассказывать правду, ту любовь, которую они научи-
лись производить, дарить всем.

Не всегда один партнёр способен заставить человека уви-
деть реальность. Мир очень сложный и программный, и по-
этому у каждого прописано не по одному, а по нескольку
партнёров в этой связи. Вроде ты всё понял, разобрался со



 
 
 

своим подселенцем и готов жить в любви, как тут тебе при-
цепляют следующего.  – «Помог себе, помоги другому». И
твоя чистка, и знакомство с собой продолжаются.

Как говорил Христос: «Я не ради праведников сюда при-
шёл, ради мытарей и грешников».

По два, три соединения – это норма. Мы идём по цепоч-
ке, пробуждая от спячки друг друга и показывая миру нашу
истинную суть.

Одна женщина сравнила вибрационную связь с подъёмом
на Эверест. Есть те, кто доходит до вершины, есть те, кто
летит вниз навсегда. Есть те, кто идёт к вершине, помогая
другим, а есть те, кто поднимается по трупам.

Никогда, никогда человек не будет прежним. Как бы
страшно ему не было, как бы безобразно он себя не вёл во
время соединения, ему показали Бога и Сатану внутри дру-
гого существа, и он знает, что сейчас находится в нём. Уже
не получится прикинуться непонимающим маленьким демо-
нёнком.

Маршрут по полной очистке себя от мусора данного мира
проходит через цепочку мытарей и грешников. Сколько вам
предписано пройти, столько вы и пройдёте. Если человек си-
дит на информации божественных половинок, это говорит о
том, что он в начале пути.



 
 
 

 
Глава 17

Черная информация про
Близнецовые пламена

 
Когда человек попадает в вибрационную связь, он первым

делом сталкивается с информацией о Близнецовых пламе-
нах. Внутри него масса комплексов, взращенных низкоча-
стотной матрицей, программ, непринятие себя, заниженная
самооценка. И тут такая мистика неземная, которая как бы
выделяет тебя из толпы и говорит о твоей богоизбранности,
а существующая информация о Божественных половинках
это подтверждает.

Смотрела видео молодого человека, пережившего такой
опыт. Сидит, энергетически фонит, чувствуется поток из
сердца: «Близнецовые пламена крайне редко встречаются.
Это говорит о том, что ты пришёл из другой мерности». В
одной фразе присутствует признание своей неотразимости и
избранности по отношению к другим. Вас тут миллиарды, а
нас так мало, и мы такая редкость. Ох-ох, ах-ах.

Второй этап мощного внутреннего «расколбаса» включа-
ется тогда, когда понимаешь, что единственный и избранный
не желает жить в любви и убегает от контактов с тобой. Ты
так надеялся, что в этом мире есть частичка тебя и ты не бу-
дешь одинок, а твоя частичка, последнее твоё пристанище,



 
 
 

отказывается от тебя. Это реально трагедия. Масса людей не
получала любви на протяжении всей своей жизни, их сердца
закрывали. Они жили иллюзией обладания своей «половин-
ки», а один-единственный во всей вселенной отказывается
идти навстречу и ведёт себя безобразно. Это полное фиаско
и уход на дно. БОГА НЕТ!!! Так маятники и включаются.

Есть те, кто упорно десятилетиями сидят на информации
о своей Божественной «половинке». Все тут люди так себе,
но есть где-то один избранный. Мы все для него – пустой
звук. Никто из нас не достоин его любви. Её достоин только
один, и он где-то. Это представление о любви не только тех,
кто состоит в связи, но и большинства людей в этом мире.

Есть и такие, находящиеся в вибрационной связи, кто
прошёл все этапы от разочарования, до принятия того, кто
ведёт себя безобразно. Их партнер по связи не меняется, он
проваливается в яму, сидит и мечтает, что когда-нибудь убе-
гающая, единственная половина Души образумится и вер-
нется. Сколько женщин мне со злобой писали, что это их
«половинки» и что они им благодарны, что любить научили.
Да не научили, раз привязка к «половинке» есть. 10-20 лет
люди сидят на низкочастотной информации и изменений не
происходит ни внутри, ни снаружи. Они любовь дарить дру-
гим отказываются. Поэтому и не разделяют таких долго, мат-
рицу хорошо кормят. Реализации себя нет, дальше не двига-
ются. Если человек начинает понимать, что этот партнёр был
дан для внутренней трансформации и у человека возникает



 
 
 

желание любви взаимной, он автоматом попадает в следую-
щего подселенца. Вот тогда те, кто плевались в мою сторону
и кричали об одном единственном, начинают прислушивать-
ся к тому, о чём я говорю. Первый уровень квеста пройден.

Если человек рассказывает о «половинках» души, нахо-
дится он в связи или просто данной темой интересуется, это
говорит о следующем:

1) Желание найти «половинку» означает найти того, кто
сможет тебя наполнить. Люди ищут допинг, потому что они
внутренне пусты и ожидают, что эту пустоту сможет запол-
нить кто-то другой. Нет внутренней целостности. Принципа
любви человек не знает (тут все его не знают), и сам любить,
звучать чисто не умеет. Требуется допинг. Ладно, так жела-
ют все, находящиеся в начале пути. Когда проходит время,
а ничего не меняется, то это уже начинает говорить о духов-
ных проблемах. Духовная проблема одна – пустое и тоскли-
вое нутро, отсутствие любви в нём, и сломанный мозг.

2) Информация о БП (Близнецовых пламенах) взращива-
ет корону, делая вас исключительным. У БОГА НЕТ ЕДИН-
СТВЕННЫХ И ИЗБРАННЫХ!!! Это основной закон ЛЮБ-
ВИ! И по-другому не бывает. Бог не делит. Есть в древнем
апокрифе притча: пришли к Христу братья и попросили раз-
делить наследство, на что Христос им ответил: «Не буду тем,
кто делит». Бог – это целостность. Сатана – это разделён-
ность.

3) Есть объективная реальность, и приверженцы Близне-



 
 
 

цовых пламён, в силу всего перечисленного выше, отказы-
ваются признавать множественность связи. Всё, раз у тебя
появился второй, третий, ты из их избранной касты выпада-
ешь. Кстати, в их касту никто не попадает, кроме них самих.
Связь они не изучают, а продолжают кормить иллюзиями,
созданными специально для прикорма матричных вирусов.

Как-то мне написала группа девочек БПешниц: «Зачем вы
всё путаете и валите в одну кучу!!! Вы пишете про вибраци-
онную связь, а мы говорим о половинках одной души! Это
разные вещи! Не путайте людей!». «Милые мои, не будет у
вас половинок. Никогда! У вас даже бестолковки не хвати-
ло, чтобы осмыслить и понять, что в основе того и другого
лежит один физический процесс – чувственный контакт», –
ответила я им.

Информация о Близнецовых пламенах делает людей мо-
ральными уродами. И чем больше они упиваются парой по-
стов на эту тему, тем глубже вырисовываются все их духов-
ные проблемы, и поход в психиатрическую клинику стано-
вится всё реальней.

Стандартно тему Близнецовых пламён раскручивает тот,
кто в связи не состоит и не состоял. Сказочники, сидящие
в иллюзиях и требующие допинга. И именно они загоняют
в духовные ловушки массу людей, которые желают быть вы-
деленными из толпы. У человека по жизни была масса внут-
ренних проблем, которые ломали его духовную суть, а сей-
час, с поглощением информации о богоизбранных, проблем



 
 
 

становится больше.
Так что информация о Близнецовых пламенах, выгодна

матрице. Чтобы вы никогда не увидели реальность и не по-
знали себя. Это чёрная информация, и подтверждение этому
люди, которые на пустых сердцах и с больными глазами рас-
сказывают о божественных «половинках», отрицая тем са-
мым единение в Боге. Самое интересное заключается в том,
что они не желают воспринимать множественность связи ни-
коим образом. Попробуйте им сказать, что у вас второе, тре-
тье, пятнадцатое соединение. Они сделают вид, что вас не
слышат. Синдром временной глухоты и слепоты.

Общаясь с теми, кто рассказывает о Близнецовых пламе-
нах, я заметила одну вещь. Они как бы выпадают на время
из информационных потоков, когда дело касается единения
в Боге и множественности связи. И я всегда задавалась внут-
ренним вопросом: «Кто вы? Может быть, истинная инфор-
мация вызывает сбой вашей программы, и вы в этот момент
выпадаете из реальности?»



 
 
 

 
Глава 18

Вибрационный секс
 

Тонкость связи уникальна. Чувствуется абсолютно всё, и
уж мимо возбуждения партнёра и его оргазма не пройти.

Я узнала интересную вещь. Ночные поллюции случаются
не только у мальчиков в подростковом возрасте, взрослые
мужчины этим тоже страдают. Про ночные оргазмы и эроти-
ческие сны я тоже очень много узнала.

Такой пример. Ночные эротические сны низкочастотных
людей, тех, кто не знает себя и постоянно негативит, находя-
щихся в состоянии стресса, агрессии, и в других матричных
программах, подвержены во время сна фактическому изна-
силованию со стороны тех, кто населяет астральный план.
Астрал – это помойка, фильтр между мирами. Многие люди
внутренне резонируют именно с этим планом тонкого мира,
а населяют астрал нехорошие существа – те же низкочастот-
ники, которых не пропускают в духовно здоровые мерности.

Несколько раз я была свидетелем, когда со спящим здесь
товарищем, там совершали развратные действия. Его со-
блазняли, пинали, раздевали и так далее, то есть с ним во
сне совершали всё то, отчего он возбуждался. Человек тут
спит, а там, в сонном царстве, ему делают «кекс», а всё вы-
глядит, как будто сон эротический. Теперь я понимаю свои
эротические сны ранее.



 
 
 

Так вот, о мужских поллюциях. Я знаю, что такое муж-
ской оргазм. Очень часто я просыпалась от мужских оргаз-
мов, притом не видя эротического сна. Просыпаясь, я пони-
мала, что подселенец сейчас смотрел астральный мультик и
проснулся вместе со мной довольный.

Если честно, женские оргазмы намного интересней муж-
ских, они длительные, но бывают у женщин крайне редко.

В вибрационной связи не всегда «кекс» бывает космиче-
ским. Чаще всего космос между партнёрами случается тогда,
когда каждый мастурбирует в своём физическом простран-
стве. Люди, настроившись друг на друга, занимаются вирту-
альным сексом. Грустно. Я этот период с первым подселен-
цем тоже прошла. Вы вместе двадцать четыре часа в сутки
и, естественно, состояние одного тут же сказывается на со-
стоянии другого. Ночами людям нечем заняться, они вме-
сте, и начинают баловаться. От партнёра по одной физиче-
ской кровати можно отвернуться или уйти спать на диван, а
тут никуда не уйти и не спрятаться. Люди думают, что в эти
минуты их никто не видит и предаются своим сексуальным
фантазиям. И я вам скажу, такой «кекс» намного сильней,
чем секс в реальности. И конечно, бывают очень космиче-
ские и сильные моменты. Вы оба расслаблены и друг друга
не боитесь.

Любопытно наблюдать, когда партнёр занимается сексом
с кем-то другим. Иногда это можно понять по вдруг приле-
тевшему тебе мужскому оргазму. Ничего не было, даже воз-



 
 
 

буждения, и тут в тебя летит последняя конвульсия.
И я стала эти моменты анализировать и вспоминать свой

«кекс» с мужчинами, с которыми я в вибрационке не состо-
яла. Вроде ты настраиваешься на нежность, возбуждаешься
от прикосновения мужчины, но вдруг всё внутри тебя обру-
бается, и дальше идёт пятиминутная механическая тёрка.

Наблюдая за своими товарищами по связи, я увидела сле-
дующее: занимаясь сексом с женщинами в своей реальности,
они даже не возбуждались. И, если честно, это ужасно. По-
тому что тоже самое переживала и я со своими мужчинами.
Я поняла, что даже не будучи в вибрационном соединении,
мои партнёры при физическом контакте блокировали и мои,
и свои состояния любви и возбуждения. Печально, так и со-
вокупляются люди этого мира.

Кто-то описывает, что переживал с партнёром космиче-
ский секс, когда они были вместе. Только таких описания ма-
ло. Для того чтобы космический секс включился, нужно лю-
бить своего партнёра, наслаждаться им. Секс – это в первую
очередь закономерное проявление и продолжение любви, а
не сухая тёрка писюнами ради снятия нервного напряжения
и производства детей.

Не всегда в этой связи секс может быть прекрасен. Если
ваш партнёр напряжён и всего боится, то секс превращается
в ад. С человеком в обычной жизни вы не ощутите ада, су-
ществующего между вами, а вибрационная связь не позво-
ляет произойти сексу в нелюбви.



 
 
 

Существует много практик по тантре. Это малюсенький
отголосок того, что может произойти с партнёрами, если они
любят друг друга и наслаждаются друг другом. Во-первых,
нужно учиться не тантре на пустых сердцах, а любви и при-
нятию любви. Потому что секс во взаимной любви надо ещё
энергетически выдержать физическим телом. Энергии уси-
ливаются многократно. В любовном экстазе сливаются трид-
цать три вселенные. И женский оргазм не все завирусован-
ные мужчины могут принять. Да-да.

Мальчикам, которые читают. Женский оргазм надо в се-
бя впустить, дать ему развернуться во всей полноте и кра-
соте. Он идёт по нарастающей, а так как все энергии в виб-
рационке усиливаются многократно, то вам нужно принять
то цунами, которое на вас обрушится, раствориться в нём и
также пережить его вместе с женщиной. К сожалению, все
мои оргазмы, если и возникали, блокировались на подлёте.
Потому что любви у них ко мне не было. Интересно … что
от меня летело?

Что такое женская фригидность и импотенция? Это за-
болевание Души. Энергия идёт из сердца, и это одна-един-
ственная энергия, которая даёт жизнь. Когда её много, то
хватает на всё, в том числе, на секс, а когда её нет, то на секс
её не хватает в первую очередь. При закрытом сердце энер-
гии хватает только на поддержание жизнедеятельности фи-
зического тела, она до писюнов не доходит. Так что все сек-
суальные болячки – это отсутствие любви.



 
 
 

Итак:
1) Не всегда секс в виртуальной связи бывает космиче-

ским. Очень часто партнёры по связи, переживая физиче-
скую близость,             терпят фиаско и потом разлетаются в
стороны. Именно это, поражение или страх его, не даёт раз-
виться духовно здоровым отношениям. Если вы общаетесь,
не торопитесь с «кексом». Узнавайте друг друга и не бойтесь
поражений. Это касается и мужчин, и женщин. Любое про-
явление негатива блокирует ваши энергии. Если вы сможе-
те пройти этот лабиринт страхов, научитесь принимать, лю-
бить, наслаждаться своим партнёром, то сможете выпустить
в пространство немыслимую и прекрасную энергию Бога,
при условии взаимной любви.

2) Если партнёр на контакт не идёт, не балуйтесь с ним. К
сожалению, это приводит к нехорошим последствиям. Лю-
дям становится стыдно, особенно мужчинам. Они не дураки
и прекрасно понимают, что поступают некрасиво и непра-
вильно. Есть те, у которых срывает крышу от энергий, и они
становятся энергетическими насильниками, думая, что их
никто не видит. Поверьте, Бог блядства не поощряет.

3) Если ваш партнёр совокупляется с другим, оставьте его
в покое. Если вы с кем-то занимаетесь сексом, уважайте чув-
ства партнёра по связи. Не концентрируйтесь на нём. В про-
цессе своего матричного «кекса» концентрируйтесь на парт-



 
 
 

нёре по кровати и учитесь любить именно его в этот момент.

Короче, не блядствуйте. Все всё видят, и товарищи в аст-
рале с нетерпением ждут грешников, чтобы изнасиловать
там.



 
 
 

 
Глава 19

Хронические заболевания
 

Как-то вечером в боку незнакомо кольнуло. Боль была
резкой и очень сильной. Я занервничала. Через некоторое
время болевой удар повторился. В бок молнией ударила
боль. Я направила туда свою энергию тепла, увела внимание
от боли. Всё прошло, а потом повторилось, и так целый день.

Я подумала, что если это моя боль, то чем она вызвана?
Она мне незнакома. Эта боль может говорить о том, что за-
щемило нерв в позвоночнике, камни в почках или я просту-
дила почки. Да и вообще, эта боль может быть вызвана раз-
ными болезнями. Почки у меня здоровые. При пальпации
боль я не ощущаю. Может, это не моя боль? А что делать,
если начнётся приступ? Вызывать скорую? А если боль не
моя, какой смысл тогда в лечении? Устав гадать и посылать
тепло в больное место, я написала подселенцу сообщение:
«Слушай, это у кого сейчас болит, у тебя или у меня?». «У
меня, – ответил “половинк”, – я спортом занимался и меня
продуло». «А почки у тебя нормальные?» – поинтересова-
лась я. Уж больно эта боль была похожа на почечную. «Не,
у меня они никогда не болели», – ответил мне он. Почему я
решила, что почки должны болеть именно так? «Нет, они у
меня здоровые». «Тогда … (написала способы лечения боли
в спине) нам болеть с тобой нельзя», – закончила я.



 
 
 

Вы можете ощутить всё, что происходит с физическим те-
лом. Если один простыл и у него температура, то вы почув-
ствуете его заболевание. У вас будут все симптомы болезни:
слабость, ломота в теле. Только температуры и других по-
бочных эффектов не будет: кашля, соплей, больного горла.

Если у одного болит живот, он заболит и у вас. Если у од-
ного заболит зуб, боль будет передана вам. Тут главное по-
нять, у кого именно произошёл сбой. Если боль не ваша, на-
до переждать момент, когда партнёр всё вылечит. Так что
вибрационка – красота ещё та.

Поэтому очень важно общаться. Чтобы не бежать к вра-
чам и не искать причину, которой, нет.

Также вибрационщики могут очень легко справиться сов-
местно с любой болячкой. Это сразу все смекают. Если нега-
тивщик не чувствует боли духовной, находясь в благости
другого, то физическую боль он ощутит, сразу же выравни-
вается, и своими состояниями попросит помощи у партнёра.
Совместно они посылают любовь в больной орган и очень
быстро его исцеляют.

Бывает и так. Партнёр по связи только усиливает вашу бо-
лезнь. У меня такое было. Кишечник дал сбой, после курса
лечения боль не проходила, и тогда я поняла, что подселе-
нец постоянно исследует область живота, он внутренне на-
пряжён, и боль идёт уже от этого состояния, и ещё непонят-
но, у кого болел живот. И выяснить возможности не было.
Потому что в реальной жизни подселенец меня напрочь иг-



 
 
 

норировал. Что я сделала?
Мне пришлось идти на релаксирующий массаж, чтобы

снять напряжение и ему тем самым показать, что сейчас про-
блема в его внутреннем состоянии.

«Отвяжись от моего живота!!! Расслабься!!», – кричала я
в пространство. Слава богу, понял.

Так что так. Попали в вибрационку – получайте все пре-
лести чувственного контакта и матричных болячек.



 
 
 

 
Глава 20

Жизнь после разъединения
 

«УРА!!!»,  – кричат некоторые, которые понимают, что
сейчас они свободны и им не надо «тянуть из болота беге-
мота». Люди окрыляются, они под сильным гнётом давления
другого человека научились рожать любовь. Люди рассказы-
вают, что из сердца сейчас идут такие потоки, которые им ра-
нее были несвойственны. Они научились ценить жизнь, лю-
бить близких. Они идут вперёд. Начинают делать добрые де-
ла, поскольку им открылись законы мироздания, и они зна-
ют, что такое ад и что их ждёт за грехи. Они лишены страха,
и кроме любви их ничего не интересует. Таких, правда, мало.

Второй вариант. Человека отключили. Энергию он рожать
не научился. Ему нужен допинг – это добрая энергия дру-
гого существа. Он сидит на информации, что это его един-
ственная и избранная половина Души. «В этой жизни не по-
лучилось, в следующей мы воссоединимся», – думает чело-
век. Чаще всего – это женщины. Любовь не рожают, добро
не делают, в реальности сейчас не живут. Говно в процессе
чистки не вытащили из себя, и желания нет. Есть прекрас-
ная иллюзия и жизнь потом. «Потом будет лучше. Потом,
когда по колесу сансары покачусь. Авось, тогда он ко мне и
придёт». Ах, да… ещё корона на голове остаётся, она очень
плотно к ушам прижата.



 
 
 

Третий вариант. Любовь не рожали, правду не искали,
всего боялись, исподтишка гадили в Душу другому. Негати-
вили, предавали, в посылаемую благостную энергию плева-
ли, от даров отказывались. Да и вообще, похрен было, что
там другой человек испытывает. И вот ушёл тот, кто давал
благостную энергию, Бог отвернулся, и остался человек с
тем, что сейчас внутри него присутствует. Один на один со
своей тьмой. С адом, который он так старательно трансли-
ровал в другого. У человека начинаются сильнейшие ломки.
Его ад, реальный, втягивает в себя со всей своей силой. Ко-
гда-то он был хорошим работником ада, а сейчас перестал
поставлять туда энергию.

«Всё простится человекам: и хула на Бога и хула на Сына.
А хула на Духа Святого, не простится не в том мире, не в
этом. Ни потом, ни затем, ни сейчас», – много столетий назад
сказал Христос.

К первому варианту могут и следующего «бегемота» под-
ключить, а может быть, он уже и во взаимной любви себя
реализовывать будет.

Второй вариант по колесу сансары ещё долго кататься бу-
дет, догоняя не догоняемое.

А третий, голодным волком продолжит искать то, чего так
боялся. Он больше никогда не будет прежним. Либо в ад,
либо в рай. Точка бифуркации пройдена.



 
 
 

 
Глава 21
Чакры

 
«Самое важное в овладении сознанием – это правильная

работа чакр. Представьте красный свет, представьте синий
цвет. Это ваши чакры конусообразной формы … – Бла-бла-
бла. – Вот у нас они работают, и мы гении. Я музыку небес-
ных сфер чакрами пою, а я предметы двигаю», – вещают чет-
вёртый и тринадцатый подселенцы публике. Я была, ребята,
с вами в соединении и никаких чакр у вас не обнаружила.
Может, вы там мои чакры нашли, я ваших не нашла. Я даже
из вашего сердечного центра энергию не получила.

Вибрационка в реальности показывает, как энергетически
работает наше тело. Есть сердце Души и оттуда идёт энергия.
Это любовь. Когда она идёт, её физически можно ощутить,
тогда она сама заполняет собой весь энергетический кокон,
и только тогда Духовное существо способно управлять своей
энергией.

А у вас, мальчики, не только чакры, но и сердце не рабо-
тало. И так у большинства людей, кричащих о работе чакр.

Нет в этом мире ни одного существа, которое бы нашло и
запустило свои чакры. А если бы гуру чакральной системы
любить умели … тогда бы про чакры они не кричали и дру-
гих в иллюзии не загоняли.

Есть один центр, рождающий энергию Бога, впускающий



 
 
 

в себя Бога – это сердце, через которое заходит любовь. Этот
центр возможно обнаружить. Надо просто влюбиться и ощу-
тить, откуда поток идёт.



 
 
 

 
Глава 22

Трансформация близких людей
 

Очень часто события в вибрационной связи разворачива-
ются по следующему сценарию. Человек попадает в вибра-
ционку, будучи в браке. К незнакомому мужчине или жен-
щине полетела любовь, и они начинают ощущать её присут-
ствие в себе. Наш герой начинает изучать данное явление и
натыкается на информацию про Близнецовые пламена. И тут
включается матричный расколбас. Именно то, что начинает
происходить с людьми, укладывается в это ёмкое слово. Как
так? Они же из одной монады сотканы, и тут такая непру-
ха. Соединённые полями люди могут общаться друг с дру-
гом или не общаться, уже значения не имеет. Один или оба
желают быть вместе, но, к сожалению, не получается. Всегда
найдутся причины, почему одна поделённая монада не мо-
жет соединиться и быть вместе с другой её частью.

Зачастую этими причинами выступают проблемы с
детьми, материальные трудности, расстояние и так далее.

Представьте себе человека, который сейчас психически
неуравновешен. Как мне рассказывала одна женщина, у неё
есть муж, очень хороший человек, и есть Некто, кто посто-
янно присутствует в поле. Этот Некто, по информации по-
лученной ей, оказался её «половинкой». Вместе они быть не
могут, поскольку большая разница в возрасте, разные стра-



 
 
 

ны, маленькие дети и хорошие супруги, которым нельзя де-
лать больно. После секса с мужем у женщины начинались
истерические припадки. То её «половинка» во время её кон-
такта с супругом начинал ревновать, поскольку он считал ба-
рышню половиной своей души. То начинал работать над со-
бой и учиться отпускать. Иногда он присоединялся к данно-
му действу, и у них получалась групповуха, что совсем не
радовало нашу героиню. После «кекса» с мужем барышня
закрывалась в ванной, ревела, злилась, извинялась и так да-
лее. В результате нашла единственный верный способ – лечь
в другую постель, и там обоим хранила верность.

Представьте реакцию её супруга. Они жили не тужили,
никогда не ругались, она любила мужа и была любимой жен-
щиной. Всё хорошо, и вдруг в короткое время супруга меня-
ется. То она светится счастьем, и от неё идут вкусные энер-
гии, то она темнее ночи, и пространство вокруг неё сжима-
ется. Она молчит, ревёт, прячется, может на ровном месте
устроить истерику и впасть в агрессивное неконтролируемое
состояние. Затем выпрыгнуть из всего этого, начать всех лю-
бить, петь, целовать, светиться. Внутри нашей героини про-
исходит колоссальная работа, о которой она сама не догады-
вается. Она сейчас знает изнанку мира, и её жизнь никогда
уже не будет прежней … Но всего этого не знает её супруг.

Нет ничего ужасней, когда близкому человеку плохо и ты
не можешь ему помочь. Ещё страшней, когда ты остаёшься
в неведении и не знаешь причины.



 
 
 

Если один человек попадает в вибрационное соединение,
он запускает процесс трансформации всех, кто с ним сопри-
касается.

Я много общаюсь с женщинами, находящимися в этой
связи и имеющих супругов. «Я вижу, как с ним работают.
Ему снятся сны, и он мне рассказывает, хотя раньше этого не
было». «Муж вдруг начал интересоваться эзотерикой». «Мы
развелись, и он очень изменился. Стал добрее и по-другому
относится к жизни. У него поменялись ценности», – расска-
зывают они.

Вибрационка – это самая сильная трансформация, кото-
рая может произойти с человеком. Она задевает не только
супругов, но и детей, а также родителей.

Вначале в человеке, который опосредованно соприкаса-
ется с данной связью, обостряются все самые ужасные нега-
тивные программы. Например, вы находитесь на одной энер-
гии в потоках любви, и тут ваши близкие в минуты начина-
ют меняться и становиться жестокими и агрессивными. Они
порой сами не могут понять и контролировать эти приступы
злобы. Их выворачивает рядом с вами. Они начинают про-
воцировать вас на конфликты, сами не понимая, что делают.
Зато вы прекрасно понимаете, что, поддавшись на провока-
цию, вы ударите партнёра по связи, и заработают маятники
боли, которые невозможно остановить. И вы внутренне ищи-
те способы справиться с бунтующей матрицей в лице ваших
родственников, коллег, друзей, детей. Ваша внутренняя ра-



 
 
 

бота над собой, естественно, оказывает влияние на них, и у
них тоже происходит внутренняя перезагрузка.

Так что, запуская процесс трансформации двоих в этой
связи, лечат всё окружение. Или, наоборот, человек не вы-
держивает энергии, идущей от вас и отправляется в топку.
Жестоко написала? А вот так и бывает.

Крайне редко, когда человек делится тем, что с ним про-
исходит с близкими. Страшно. Страшно рассказать о той ми-
стике, в которой ты сейчас находишься. У тебя у самого по-
является желание поместить себя в психиатрическую клини-
ку, а как тогда отреагируют на это твои близкие? Но самое
парадоксальное, что порой именно близкие люди очень се-
рьёзно принимают эту мистическую информацию. Как буд-
то на глубинном уровне в человеке заложено знание этого
явления.

Помню, когда я рассказала своим детям о том, что про-
изошло со мной, то они сразу поняли и приняли всю инфор-
мацию. Даже моя мама спокойно приняла сей факт и не кру-
тила у виска пальцем с криками: «Тебе пора лечиться».

Если связь тяжёлая, то на удивление, именно супруг вы-
ступает буфером и спасательным кругом, когда он в курсе
происходящего. Его тоже «вскрывает», как и вас, и сейчас
у него точно такой же трансформационный период. Я пони-
маю, что признаться сложно в том, что происходит, не толь-
ко себе, но и близким, но думаю, это стоит того.

Как-то мне одна женщина написала комментарий, я ду-



 
 
 

маю, он во всей своей полноте отражает суть происходящего.
«В нашей шведской семье тоже произошли изменения.

Недавно оба моих мужчин, муж и “половинка”, ушли в ад.
Один внутри, а другой снаружи. Во было весело. Я не знала,
куда деваться, такого ада я ещё не видала. В один прекрас-
ный момент я не выдержала, и всё мужу рассказала. Хотя
пять лет не могла на это решиться.

Сели, и я говорю: “Внутри меня живёт другой мужчина, и
я его люблю. Мы с ним виртуально общаемся”. Муж на меня:
“Это как?” Ну, я и давай рассказывать. Глаза, естественно, у
мужа были с пять копеек. В общем, на тот момент, как я рас-
сказала, мне захотелось уйти. Ушла. Муж переваривал дол-
го информацию. Всё спрашивал: “Где он, да как, че?” Потом
пришёл и говорит: "Если он у тебя виртуальный, можно я
буду у тебя реальный?" А позже спросил: "Его ты любишь, а
меня?" Я говорю: “Тебя тоже люблю”. Тот непонимающе: "А
что, так можно, что ли?" Ну что я могу сказать … “Нужно
так”, – говорю.

В общем, был переворот. Да надоело просто разрываться.
Правды захотелось. Вот и думаю, будь что будет. В общем,
сижу как-то дома у мамы, это когда от мужа уходила, и мне
говорят: "Вот подселенец твой уже пробит, и любить умеет.
А мужа у тебя нет. Как ты считаешь, куда тебе идти?" Потом
библию взяла и там фраза: “Мы сюда не для праведных идём,
а для грешных”. Муж пришёл через несколько дней и гово-
рит: "Научи меня любить. Покажи, как это". И я вернулась



 
 
 

домой. Сейчас с мужем свыше так сильно работают. Никогда
раньше с ним так не работали. У подселенца начался слив.
Он меня тащил вниз, и я прямо попросила: “Ну пропусти-
те поток через меня такой, чтоб вот прямо всё, всё понятно
стало”. Пару дней не прошло, пробили. Иду, реву, там мне
говорят: «Люби сейчас в реале того, кто рядом. Просто люби
также, с такой же высотой и тонкостью, как в связи».

Попали в вибрационку, не будьте эгоистами, не забывайте
о тех людях, которые с вами живут рядом.



 
 
 

 
Глава 23

Ночи вибрационщиков
 

Ночь. Эта отдельная тема в данном повествовании. Я ре-
шила вывести её в самостоятельную главу.

Два человека, находящихся в чувственном контакте днём,
занимаясь своими делами, могут не обращать внимания друг
на друга и не концентрироваться на чувственных ощущени-
ях, но с наступлением ночи им не убежать от этой связи. Ло-
жась в кровати, они как матрёшки вваливаются в тела друг
друга. Ты можешь лежать в постели и не ощущать, как парт-
нёр по связи занимается своими делами, но вот он ложится
в свою кровать, в своей квартире, в другой стране, на другом
континенте и ты ощущаешь энергетически, как он погружа-
ется в тебя.

Всем высшим существам, богам, зверям и вообще всему,
что существует, абсолютно без разницы, что в ваших крова-
тях кроме вас могут находиться другие люди. Им всё равно,
что у вас есть супруги или любовники. Вы одной большой и
дружной семьёй лежите в одной вашей постели. Да что там
говорить, в твоей постели лежит сейчас другая страна.

Ты лежишь в кровати, а тебя окутывает тело другого че-
ловека. Вы дышите вместе, поворачиваетесь вместе. Уснуть
невозможно. Энергии уплотняются, и их становится больше.
Вы елозите, пыхтите, прислушиваетесь к шевелению друг



 
 
 

друга. Начинаете тихонько хихикать или злиться, потому что
не знаете, в какую сторону направить свою энергию. Муж-
чина сдерживает своё возбуждение. Он сейчас точно так же
окутан женской энергией, и она намного сильней, чем у ря-
дом лежащей супруги. Он её не чувствует, не знает, что с
ней сейчас происходит. А тебя он ощущает и знает, что с
тобой происходит, ощущает, как энергетически ты пахнешь.
Он возится, не знает, куда положить свой детородный орган,
куда деть руки и ноги … И так, провалявшись в постели в
энергии другого человека, вы встречаете рассвет. Вы ночью
не спали, но утром вы встаёте бодрым, и энергии хватает на
весь следующий день. Её ещё остаётся на следующую такую
же ночь.

Самое важное заключается в том, что ты фактически пе-
рестаёшь спать или спишь по несколько часов. Притом без
разницы, что вы делали ночью: дрались, выясняли отноше-
ния или любили друг друга и занимались «кексом». Энергии
хватает.



 
 
 

 
Глава 24

Сон Марго. Лаборатория
 

Когда я заканчивала писать книгу, Маргоша на сайте
«Взлом матрицы – перезагрузка» разместила пост. Он как
бы подытоживает написанное и пережитое нами. Поэтому я
вставляю его в эту книгу.

Лаборатория (Марго)
Первого декабря перед сном в энергетическом поле я уви-

дела руку, она меня втащила в какое-то приятное светлое
пространство, жилое и уютное. Я не спала. Меня встрети-
ла молодая весёлая женщина, от неё шёл свет. Я шла за ней
по длинному, залитому солнцем коридору, который сиял бе-
лизной. От женщины и пространства веяло домом, уютом,
жизнью. Я шла, мне было хорошо, изнутри подзуживало: что
же покажут?

Женщина очень похожа на меня, всё время шутила, в бе-
лоснежном халатике. Мы подошли к коридору, из которо-
го уходили вглубь множество одинаковых белых дверей. Всё
абсолютно белое, везде, куда падал взгляд, залито светом.
Женщина сказала, что это святая святых, лаборатория по
изучению связей и наблюдений за ними, под защитой Твор-
ца. Потом она молчала, я вопросов не задавала, меня вели,
молча показывали, шла информация. Пошла инфа о том, что
наблюдаемые пары делят на подвиды и помещают одни ви-



 
 
 

ды в одном отсеке, другие – в другом. Вот это – чёрные, с
закрытыми сердцами, оба в одном помещении; один стара-
ется, другой нет— в другом; оба вышли к свету – в третьем.

Открылась дверь, я увидела, что в капсулах находятся на-
ши с вами проекции под наблюдением. Перегородок нет,
каждой паре выделено небольшое пространство. Я попро-
бовала нарисовать. Два человека лежат в капсулах, рядом
с каждым кружочек, в котором видно лицо человека, что с
ним в данный момент происходит. Чётко и одинаково у всех.
На видном месте табличка, и там всё о паре: имя, условия,
риски, предполагаемый результат, дата подключения, дата
отключения, возможные корректировки. Две фигурки, и то,
что от них идёт, зависит только от них. Меня завели в огром-
ный коридор. Он был белым, но от черноты, исходящей от
фигурок, везде было черно. Это был коридор для тех, кто не
дышит анахатой, проецирует в мир плохие эмоции. Шло по
возрастающей, сначала катастрофично плохие пары (нена-
висть, война), потом лучше, но оба закрытые. В данном по-
мещении на меня нахлынула волна паники и страха, я стала
плакать. Оказывается, у них каждый сотрудник закреплён за
отдельным помещением. В таких помещениях часто меня-
ются работники, болеют, работать здесь тяжело.

Люди, то, что я увидела, было ужасно. Мне даже было
больно смотреть. Из стены росли огромные зелёно-чёрно-ко-
ричневые отвратительные склизкие отростки, они шли от
жирных чавкающих пятен на стене и, как хоботы слона, про-



 
 
 

никали в капсулу самого человека, анахату и т.д. Это про-
никновение было как в одного депрессирующего, так и в дру-
гого. Между людьми тоже были щупальцы, один другого или
оба друг друга отсасывали. Звук был механический, непри-
ятный, пахло ужасно.

Этих коридоров – бесчисленное количество. В таких свя-
зях восемьдесят процентов пар. Дальше шли коридоры, где
на фоне описанных симптомов были мощные яркие светлые
вспышки, блокирующие чёрную склизкую субстанцию, лю-
ди шли к свету. Как только происходила вспышка света от
кокона с человеком, тут же пропадало, высыхало пятно на
стене и втягивались щупальцы. Если негатива не было долго,
стена становилась белой и сухой, а над чьим-то коконом бы-
ло ещё влажно. Как только человек начинал негативить, из
стены моментально выскакивали сухие мерзкие щупальцы,
мгновенно становившиеся мокрыми и жирными от энергии,
впивались в человека, который негативил, а если второй был
светлый, то и в него тоже. Страшно то, что негативящий под-
ставляет другого, через чёрного сосут и второго.

Потом бегло показали идущих к свету, там картина луч-
ше: борьба света и тьмы, всё ходит ходуном, мелькают мол-
нии. Дальше пошли коридоры, где один старается, а другой
нет. Я на картинке изобразила. Светящийся излучает энер-
гию, идущую в космос. Но человек её только отдаёт, полу-
чить и наполниться не может из-за другого, блокирующего
всё у всех. Один выравнивает всех, а другой всех блокирует.



 
 
 

18 % пар успешны более-менее, и только 2% от всех пар,
где оба вышли на одну вибрацию любви. Дальше ничего не
показывали, привели в маленькую отдельную комнату, на
которой написано: «Кто кого?». Это наша с доком комна-
та, отдельные апартаменты выделили. Тут мы, конечно, за-
держались. Там сидел мужчина, присматривающий за хозяй-
ством. Сказал, что все думали, что мы выгребем, а доктор
резко сдал позиции. Я смотрела на нашу проекцию и видела,
что мой партнёр не является человеком, ведёт себя как сущ-
ность, пьяное, грубое животное. Мужчина сказал, что стома-
толог сейчас не способен испытывать милосердие, и таких,
как док, через пять лет после связи уже не будет на земле.

У моего кокона много всего роилось, всякие существа:
в  районе головы были голубые и розовые, всё тело жёл-
то-зелёное с вкраплениями золотого и розоватого. Красиво.
Иногда шёл тёмно-синий импульс, который был отголоском
доковой черноты. Мне заботливо поставили перегородку –
блок, сдерживающий мои чувствования его состояний. Муж-
чина сказал, что, если бы не поставили, я бы отравилась и
была бы в коме от ощущений, потому что там такие неравно-
мерные пары блокируют здорового от токсичного. Я так по-
няла, что у меня случается выброс на новый уровень и ска-
тывание в старый, затем опять выброс. Анахата пульсиру-
ет красно-золотым, иногда простреливает белоснежным си-
янием. От дока идут колкие болевые воздействия – механи-
ческие в голову, анахату и половые органы. Всё это с силой



 
 
 

бьётся о мой кокон, но я это чувствую, моя проекция вздра-
гивает. Это делает сам доктор, и с ним не одна сущность, а
пять, и иногда приходят ещё четыре. Он их всех впускает в
себя и перенаправляет ко мне, они искажают и трясут моё
поле и кокон. Это мучает и изматывает. Мне разрешили по-
хозяйничать, я отрезала жгуты, идущие от стены ко мне и от
дока. Мой жгут розового цвета, питающий анахату дока, я
обрезала тоже. Там была табличка, подключение и дата от-
ключения. Что там, я вам не скажу, так как док читает, но
отключение наше я увидела, попросила изменить дату. Раз-
решили, я изменила, сами понимаете, в какую сторону.

Даты отсоединения пар менять можно только в экстрен-
ных случаях. Сейчас будут наблюдать пары, где долго нет из-
менений, отключать и подключать новые. Почти всех ждёт
такой подарок. Ответственность за отказ от развития и от
Духа повышается многократно. В данной лаборатории к нам
относятся хорошо, но два раза были случаи, когда женщи-
на-работник на месяц позже отключила две пары, забыла, её
уволили.

Потом я попала в небольшой, но огромной высоты (мет-
ров 10) зал, белоснежный, пустой. Вверх было невозможно
смотреть, там был гром, вихри ветра, слепящий свет, мно-
го экранов компьютеров, проекция сайта, а также огромная,
висящая на верёвочках, фотография Натальи. Фотография
колебалась от порывов ветра. Я так поняла, что идёт посто-
янная война и нападение именно на этот зал, там защита



 
 
 

непробиваемая, но удары и взрывы шли непрерывно. Когда
я стояла в этом зале, было впечатление, что это точка, откуда
формируется будущее. Деятельность сайта и всё, что даётся
Натальей в массы, одобряется. Про себя вообще ничего не
поняла, у меня намечается полное изменение жизни, рабо-
ты, информации, возможностей, окружения, обнуление.

Некоторые вещи всплыли настойчиво. Мне передали:
«Обнародуй несколько ключевых вещей». Я поняла, что
большинство людей меняются медленней, чем нужно, не де-
лятся информацией, личным опытом, что тормозит понима-
ние. Люди как бы неохотно делятся мистическими вещами,
историями, сидят тихо, пока терпимо. Немного откровенни-
чают только тогда, когда самих прижало.

Мы с вами совершаем ключевые ошибки. С нами, и не
только с нами, начинает происходить глубочайшая молние-
носная трансформация, когда мы рождаемся для новой жиз-
ни. Смерть для старой жизни происходит очень болезненно
не только у людей в связях, но и без них. Многие люди, не на-
ходящиеся в вибрационной связи, точно так же слышат шум,
звон, их тошнит, атакуют сущности, пугает тьма.

1) Эти связи даны как тренажёры для ускорения и более
глубокой трансформации самого человека. Тоска, любовь,
секс, концентрация на виртуалке и мистике – это далеко не
главное. Увлечение человеком подсчётом совпадений в био-
графии партнёра – пустая трата времени. Редко случается
истинная любовь в связях. В основном смотреть вглубь свя-



 
 
 

зи не нужно. НУЖНО СРАЗУ ПОВОРАЧИВАТЬСЯ В МИР
ЛИЦОМ к близким, к окружению, дарить тепло и любовь.
Наша главная задача и спасение в будущем – окутать каж-
дого, кто встречается любовью и заботой. Мы должны полю-
бить супругов       и детей. Любите подселенца? Полюбите
мужа или разведитесь. Жизнь в блуде приведёт в болото и
лабиринт смерти. Меня, например, позвали в лабораторию
только за попытки жить честно и вырвать из себя грех блу-
да. Я забыла подселенца. Как к мужчине ничего к нему не
испытываю, покаялась за грехи прелюбодеяния. Отношения
с мужем выходят на хороший уровень, у меня случилась лю-
бовь к мужу до слёз. ТОЛЬКО ИСКРЕННОСТЬ. Добиваться
своего нужно до конца. Убегать от любви тоже нельзя.

2) Когда человек находится в связи или без неё,       под-
ходит к ключевому периоду перерождения,      ему долго и
часто будет плохо до смерти. Симптомы следующие: тошно-
та, обмороки, пищевые отравления, звон и шум в ушах, боль
и давление в голове и глазах, болевые ощущения в сердце
и органах. Мы, находящиеся в данных связях, много припи-
сываем самой связи и «половинкам».       Но это только об-
легчает или утяжеляет, основное и должно с вами происхо-
дить, ЭТО ТОЛЬКО НАШЕ, отношения к «половинкам» не
имеет.

Звон – это процесс, когда энергия Бога, меняющая вас,



 
 
 

отторгается энергией, накопленной нами и нашим телом за
многие воплощения, она сопротивляется, не хочет уходить,
цепляется за нас. Вы не понимаете, что происходит, вам пло-
хо. Звон – это очень хорошо. Если звон не начался, значит,
масштабной трансформации ещё нет. Сильный, невыноси-
мый звон свидетельствует о том, что старой энергии ещё в
вас много, она сопротивляется. Тихий звон свидетельствует
о правильности ваших действий и чувств в данный момент.

Симптомы распирания головы и глаз (у меня так,
помните?) говорят об активной работе исцеляющей энергии
в голове, в других органах. Может быть неприятно, но это
очень хорошо, нужно довериться и терпеть.

Меня научили, как правильно работать со звоном. Я
неправильно к нему относилась, вызывая сопротивление
энергий, меняющих и меняемых. Мне он мешал, я страда-
ла. Нужно расслабиться, отключиться, вслушаться в шум
или звон, слиться с ним, представить космос и его мощ-
ную пульсацию. Когда я так сделала, неприятный звон транс-
формировался, ушёл вглубь тела по всей поверхности, стал
целительным, я впустила его. Ощущения космические. Это
также, как будто стоишь два года под мощной струёй холод-
ной воды, и вдруг на тебя льётся мелко распылённая нежная
тёплая струя. Сразу всё, что нападало или мешало, отодви-
нулась. Мы вбираем энергию изменения, отдаляемся от ле-
вых ощущений.

Когда человек прошёл много испытаний, изнутри его



 
 
 

всплывают старые гадкие вещи, не желающие уходить, пу-
гают извне, берут на слабо. Вбрасываются мысли: «Зачем я
живу, я никто, нужно с собой что-то делать». Кольцо сужа-
ется, происходит смерть, может сопровождаться истеричны-
ми состояниями, дрожью, выделением слизи из дыхательных
путей до килограмма. Потом наступает смерть, тьма сужа-
ется и сдавливает вас. Затем в груди что-то щёлкает – и че-
ловек рождается для новой жизни. Наступает лёгкость, ра-
дость, возникают ощущения себя и всего одним целым, мыс-
ли приходят в макушку головы из космоса. Так рождаются
новые люди.

Вот такие дела, но нового, согласитесь, я ничего не сказа-
ла. Мне пока разрешили заходить в лабораторию и регули-
ровать нашу с доктором пару.

Мне дали имена авторов, их книги, сказали изучать. Я ещё
не переродилась, но подошла к этому. Я подошла к ключево-
му моменту своего развития, мне очень тяжело, тьма навали-
лась на меня, но я успела нырнуть на ручки нижней планки
уровня Духа. Это происходит, когда механическое управле-
ние своими состояниями становится автоматическим и кон-
тролируется без твоего участия твоим личным Духом.

Если кому помогла – рада. Успехов.
С любовью, Марго.



 
 
 

 
Глава 25

Совет вибрационщикам
 

Моя история ещё не закончилась, всё только начинается.
Мне самой любопытно, что будет происходить и что мне ещё
приготовили. Мистики вокруг очень много. Да, мне сейчас
сложно. Пятнадцатый подселенец напряжён и обмозговыва-
ет то, что от меня получает. Он смотрит все мои стримы и
читает посты. Мне много есть, что рассказать, и я думаю, что
будет ещё информация и не на одну книгу. Как только всё
это перевести на понятийный язык? Время покажет, скажу
я по-матричному.

Напоследок дам советы тем, кто попал в данную заваруш-
ку:

1) Относитесь к данной связи спокойно. Точно так же, как
и к людям в обычной жизни. Общайтесь со своими товари-
щами по связи, как если бы это были новые знакомые. Же-
лаете написать и поговорить, пишите общайтесь.

2) Я советую сразу поговорить с партнёром по поводу то-
го, что между вами произошло. Это просто. Нормальное и
прекрасное соединение. Я вас уверяю, вам сразу станет лег-
че. Вы не один такой.



 
 
 

3) Держите «крышу» на месте. Не надо, чтобы её срывало,
и у вас начинались психические отклонения.

4) Не надо считать партнёра по связи своей «половинкой»,
это очень       опасная иллюзия.

5) Уважайте чувства друг друга. Не надо обижать другого
человека, понимайте, что любое ваше внутреннее изменение
тут же сказывается на другом.

6) Не играйте в сексуально-виртуальные забавы. Это про-
сто неприлично.

7) Направьте всё своё внимание в мир. Начните работать в
первую очередь над собой. Связь дана для внутренней транс-
формации. Дарите любовь людям и совершайте благие дела.

8) Если вы общаетесь, это очень хорошо. Понимайте, что
матрица – это провокации и отсос энергии. Хорошо поду-
майте, прежде чем обидеться на партнёра и высказать ему
претензию.

9) Не превращайте связь в бытовуху.

10) Делитесь с людьми информацией, не жадничайте и не
бойтесь.



 
 
 

11) Миром правит страх. Не дайте страхам править вами.
12) Делайте добрые дела. Истина одна – любовь зла не тво-

рит.

Ну что, хорошие мои, счастливой трансформации и ду-
шевного здоровья! К Богу или сатане – теперь вам решать.



 
 
 

 
Глава 26

Самый страшный страх
 

В этой связи тебя вскроет основательно. Все твои страхи,
проблемы, вся боль, которую ты думал, что изжил, всё выле-
зет наружу. Ты оголишься не только перед партнёром, а пе-
ред собой и всей вселенной.

Ты увидишь себя истинного. Может, не сразу, но тебя за-
ставят заглянуть в своё нутро.

Чтобы с тобой не происходило в дальнейшем, останешься
ты в вибрационной связи или тебя отсоединят от партнёра,
одно ты будешь помнить до конца своих дней пребывания в
этом мире – любовь другого существа, идущую в твою сто-
рону. Ты, может быть, никогда не сможешь родить любовь
сам, тебе будет страшно, но ты станешь одержим её поиском.
Ты будешь искать её до тех пор, может, и не одну жизнь, пока
не найдёшь этот источник внутри себя и не поймёшь, что Бог
есть Любовь, которая живёт внутри твоего сердца. А когда
родишь эту любовь из глубины своего сердца, тогда и пой-
мёшь, что любишь всех!

Будь счастлив тем, что ты живёшь, любя.
Любовь высоко вознесла тебя.
Ты стал главою всех существ живых
Лишь потому, что сердце любит их.



 
 
 

Ибн аль-Фарид.

Нашедший любовь заканчивает поиски Бога! Это неопро-
вержимая истинная истина!

04.01.2020
Прозорова Наташа.
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