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история из моей консультативной практики. Вторая часть книги дает 
описание всему происходящему с точки зрения Гентаматики, которая 
позволяет исследовать любой информационный уровень, чтобы разобрать 
случившееся и понять, какой выход из ситуации будет наиболее успешным. 
Мы исследовали опасную информационную аномалию, нашли причины ее 
происхождения, изучили механизм формирования. Эти исследования 
показали,  как подобную аномалию можно  победить. Результат этого 
исследования описан очень подробно. Каждый человек  может применять  
новые знания для защиты своей жизни. Информационные аномалии - 
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за свою жизнь описаны в третьей части книги. Книга написана 
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назвала бы учебником. Кроме первой литературной части, она содержит 
важные сведения и рекомендации, которые составляют представление о 
незащищенности жизни человека!  
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Елена Благоводская 

КНИГА:  
Кармический 

двойник  
Расследование аномальных ситуаций 

 цикл «Антология несчастий» 
 

Эта книга рассказывает о том, как 
расследование аномальных ситуаций привело на новый уровень 
информационных возможностей, вследствие которых пространство Земли 
открывает для человека формулы вычисления предупреждений о несчастьях, 
способных реализоваться в судьбе человека.  На страницы этой книги легла 
история трагической жизни человека. Расследуя основные фрагменты 
происходящего в нашей жизни, я надеюсь, что помогу многим, кто стремится 
познать законы формирования человеческой судьбы и предотвращения 
несчастий. 

      

ОТ АВТОРА: 
 
В моей судьбе происходит много встреч, которые так или иначе, выводят 

меня на контакт с информацией пространства для получения совета, а иногда 
спасительного «рецепта» для тех, кто приходит за помощью. Эта история выбрана 
мною не случайно. Она отображает многогранность различных форм проявления 
невидимых контактов человека с тем, что мы называем «невидимым миром». Но 
мы ошибаемся, когда говорим о «невидимом» мире, ибо то, что нас окружает, 
гораздо более разумно, чем мы с вами. Это окружение может проявлять себя, как 
видимую форму присутствия, или становится еле различимым для нашего 
видения, осязания, восприятия и ощущений подсознания. И все же, этот мир еще 
мало изучен, и проявления его присутствия для нас с вами, в большинстве 
случаев, является загадкой, которую мы из-за несовершенства познаний, чаще 
всего воспринимаем, как АНОМАЛИЮ. 

Первая история, которую я описала в этой книге, была рассказана мне 
человеком, оказавшемся в тяжелой ситуации. Это произошло с ним не так давно, 
и лишь после всего случившегося, Николай (так звали этого человека) обратился 
ко мне за помощью. Моя помощь заключалась в том, чтобы я помогла увидеть тот 
информационный мир, который однажды открылся ему самостоятельно, дабы 
предупредить о предстоящей опасности. Можно ли считать этот случай 
аномалией? Конечно! Ведь это редкий пример открытого контакта того 
«невидимого» Мира, о котором мы узнаем лишь по свидетельствам таких же 
очевидцев, как Николай.   
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Е. Благоводская 

Кармический двойник  
1 глава 

История судьбы 
 

1. Начало истории: 
 

 Был обычный день, когда ко мне впервые пришел Николай, как приходят 
многие, кто нуждается в общении и ищет ответы на сложные жизненные вопросы. 
Николай хотел разобраться в том, что с ним произошло. Вот, что он рассказал мне 
при первой нашей встрече: 

 
- Мне трудно просто так взять, и все это рассказать кому-либо. Я атеист и 

мало во что верю, – неуверенно начал свой рассказ Николай. - Родители приучили 
меня к мысли, что надо верить в Бога и тогда Он помогает. Но, я не могу говорить 
с Богом односторонне, мне нужен реальный совет, чтобы я хоть что-то 
предпринял. Я редко бываю в церкви и никаких других обычаев, связанных с 
религией, почти не соблюдаю. Я человек современный и слишком занят своим 
бизнесом. У меня все и всегда складывалось так, как я хотел. Я очень 
обеспеченный человек, у меня есть семья, жена и маленькая дочь. Все было бы 
хорошо, но не так давно я вдруг стал чувствовать какое-то странное, невидимое 
присутствие рядом с собой. Я долго не мог объяснить себе, что же это такое? И вот, 
недавно, со мной произошла история, после которой я подумал, что с моей 
головой что-то не в порядке. – Он замолчал, видимо, обдумывая, как все это 
объяснить, и через некоторое время, глядя в окно, словно припоминая все детали 
до мелочей, Николай продолжил свой рассказ.  

- Очень трудно сказать себе, что ты сходишь с ума. Но, никак иначе я этого 
объяснить не могу. Скажу честно, к врачам я не пошел из-за боязни попасть в 
сумасшедший дом. 

- Что же беспокоит вас? – спросила я, и настроилась на очень долгий и 
серьезный разговор. 

- То, что я разговаривал с Ангелом и Демоном. И это был не сон, и не пьяный 
бред. Я все отчетливо помню и, главное, совершенно не боюсь того, что видел. 

- Вы хотите сказать, что увиденное вами, вас не испугало? 
- Вот именно! Я говорил с ними, как с вами теперь. И хочу сказать, беседа 

была очень содержательная. 
- Что же привело вас ко мне? 
- Я должен с кем-то поделиться всем этим. Мне нужны пояснения всего 

происходящего. 
- Если вам нужны пояснения, я вам помогу.  
 
Еще некоторое время он пытался объяснить мне, как и почему вдруг с ним 

случилось такое. Он не страдал галлюцинациями, он не пил безмерно, никогда не 
увлекался даже слабым подобием наркотиков, и вдруг такое! 

- Я даже не понял, как перешел из реальности в этот кошмар. Как-то вечером 
я был дома один, сидел в своем кресле, думал о предстоящей работе. Помню, как 
я выпил кофе и немного виски, чтобы отдохнуть от заполошного дня. Солнце 
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садилось, я запомнил красивый закат. Еще тогда подумал, хорошо было бы 
вздремнуть, но у меня как-то странно болела голова. Я поднялся с кресла и взял 
бумаги со своего письменного стола, чтобы еще раз пересмотреть кое-какие 
финансовые договора. Снова сел в кресло. Потер виски и запрокинул голову назад. 
Мне послышался какой-то шорох в углу комнаты, и я кинул тапок, думая, что в 
мой кабинет забралась мышь. Я хорошо помню, что в тот момент накатывало 
раздражение. 

Когда я немного успокоился, я подумал о том, как было бы хорошо изменить 
распорядок дня и задумался о своей жизни. Потом пытался взглянуть на все мои 
дела со стороны, и я так увлекся этими мыслями, что не заметил, как начал 
говорить сам с собой. В это время я стал ощущать необъяснимую тревогу. Тревога 
стала нарастать. Дурное предчувствие перехватило горло, я сильно взволновался. 
Встал, походил по комнате, вышел и отправился бродить по дому. Когда я 
вернулся в кабинет за документами, что-то заставило меня снова опуститься в 
кресло. Я не чувствовал себя комфортно, и поэтому решил разобраться в тех 
ощущениях, которые на меня вдруг нахлынули. Я задумался над тем, что 
вызывало во мне столько беспокойства. Бессмысленно я стал озираться по 
сторонам, и никак не мог успокоиться. Во время этого волнения я стал задавать 
самому себе вопросы. 

- Припомните, какие? – поинтересовалась я. 
- Я спрашивал сам у себя: «Чего ты так боишься?» В ответ я пожал плечами, 

но вопрос повторил еще несколько раз. Я не знал, что ответить, и вслух 
произносил один и тот же вопрос, который сам себе вновь и вновь задавал: «Что 
меня так напрягает?» В ответ я услышал: 

- Это я. 
- Кто ты? – машинально переспросил я. 
- Я тот, кто хочет поговорить с тобой и объяснить тебе твое предчувствие.  
Мне понравилось то, что я, наконец, узнаю о том, что меня мучает, и 

невольно стал продолжать этот разговор. Только потом я понял, что не все слова 
произношу вслух. Некоторые из них я говорил отчетливо, а другие лишь звучали 
в моей голове, но ответы на свои вопросы я получал очень простые, не 
вызывающие во мне никакого протеста. Ответы были интересны. Потом этот 
собеседник предложил мне показаться. Я рассмеялся и подумал, что мое 
воображение слишком разыгралось, но не стал ему перечить. Теперь я вдруг 
понял, что мой разговор был диалогом, и никак не монологом.  

Когда Николай рассказал мне о начале завязавшегося диалога с 
неизвестным собеседником, он перешел к самой сути разговора. Мне пришлось 
записывать наиболее важные фрагменты, которые проявляли себя во всей этой 
истории совсем неоднозначно. Они были окрашены в яркие пространственные 
образы и энергетически формировались вокруг этого человека. Понимая, что 
каждый такой информационный фрагмент можно будет расшифровать в 
процессе составления полной картины происходящего, я вела записи в своем 
дневнике. Я знала, что произошедшее с этим человеком, не просто бред или 
возбужденная фантазия. Эта история была ничем иным, как формой сложного 
контакта человека с «аномалией». Это было отражено в памяти 
информационного поля судьбы Николая. Но, об этом в подробностях я расскажу 
позднее.  

Итак, очередное информационное расследование начиналось с фактов 
неожиданного информационного контакта, который Николай изложил очень 
подробно. Контакт с неизвестным собеседником, который себя называл Ангелом 
Хранителем судьбы Николая, продолжался: 



 
5 Кармический двойник 

Мой собеседник показался мне неожиданно, но, я вовсе не был напуган. Его 
внешний вид был обычен и нисколько не отталкивал. Все, в чём он был 
представлен, как-то гармонично объединялось внешностью, одеждами, голосом, 
выражением лица, эмоциями и, даже темой разговора, которая по началу была 
откликом моих внутренних мыслей и волнениями, в которых я старался 
разобраться. Мы продолжали некоторое время разговор, в котором мое доверие к 
его появлению укрепилось. Постепенно, беседа выросла в нечто, похожее на 
предупреждение. Он стал настойчивее вести наш диалог, и вот я уже отвечал на 
его вопросы и слушал то, о чем он пришел мне сказать. 

- Я бы много раз повторил тебе это, но ты еще слишком глух. Это сказал 
Ангел, возвышаясь над моей головой, - продолжал Николай. 

Я сидел в кресле и был удивлен увиденным. Не раз мне доводилось видеть 
такое в кинокартинах, а сегодня это я видел над своей головой в собственном 
доме!   

- Что ты имеешь в виду? – тихо, почти вкрадчиво спросил я, обращаясь к 
Ангелу, – о какой глухоте ты мне говоришь? 

- Я говорю о глухоте твоего сердца, – отвечал Ангел. 
- Ты должен понять, что существующее на Земле, должно определиться в 

нескольких фазах, то есть подтвердиться несколько раз, тогда это и есть истина. 
То, что не определено полностью, является либо вымыслом самого человека, либо 
фактом, явившимся ему по чьему-то злому умыслу. Твоя судьба неестественна, 
она отведена на несколько дорог вниз от той дороги, которую тебе определила 
настоящая судьба. Настоящая судьба всегда определена с Высшим соизволением 
и закреплена перед Законом, а значит перед Господом. Ты съехал вниз и катишься 
в пропасть. До этой пропасти еще несколько крутых виражей. И с каждым 
последующим крутым виражем, ты упускаешь возможность затормозить, чтобы 
не удариться со всего размаху, и не очутиться на самом дне этой глубокой ямы. 
Глубина ямы настолько велика, что вырваться оттуда ты не сможешь. Там тебя 
ждет череда последних дней в остатке твоей жизни. Эти дни ты проживешь в 
полном одиночестве и тишине. Глупо будешь скитаться по одному и тому же 
месту, так как дно этой ямы незначительное, не дающее возможности подняться 
обратно, и не дающее полноты жизни. Ты будешь ходить по кругу в полной 
темноте, как заключенный в камере одиночества. Потом ты сам не захочешь жить 
и тихо умрешь. Но, твои годы молодые, ты ведь не старик! Измени свою жизнь, 
вернись туда, где Бог дает тебе открыть путь! 

- Что ты имеешь ввиду? 
- Это выход наверх, в твою настоящую, добрую судьбу! 
- Ну, а, что мне надо сделать для этого? 
- Освободись от Него. 
- От кого? 
- От Того, кто неправильно ведет тебя по жизни. Он виновник того, что 

искажает тебе представление о настоящем. А ты слаб и потакаешь Ему во всем. Он 
делает с тобой то, что Ему нужно сегодня. Он ищет таких как ты, слабых духом, не 
понимающих ничего в строении судьбы и верховной жизни.  

- Что есть верховная жизнь? 
- Это та жизнь, которая реальна и фундаментальна, она подкреплена всеми 

законными защитами на Земле. Она настоящая и правильная, имеющая 
стократное продолжение и не умирающая физически. Человек, живущий своей 
настоящей, а не фальшивой жизнью, точно знает свое предназначение, поэтому 
он ищет и находит пути решения своих проблем по тем законам, которые имеют 
право быть, а значит, разрешены Господом. Живя по этим законам, человек всегда 
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определяет себе наилучшее будущее, так как последствия за содеянное очевидны. 
Соблюдение этих законов хорошо влияют на самого человека. Это влияние 
понижает в человеке уровни всех «неловких» чувств, отдаляется страх за 
существование, а это приближает человека к чистому началу новых дел. Тогда эти 
дела и получают все подкрепления Божьего, а значит защищены. Это не те 
лживые защиты, которые ты имеешь на сегодняшний день. Все люди, 
окруженные финансовым благополучием, так или иначе, сидят в крепко 
устроенных ловушках, и говорить людям об этом направил меня и остальных 
Ангелов, Бог. Зная о таких невидимых сетях, ты сумеешь распознать их и 
исправить существующее положение дел. Выбирайся наверх, а остальное 
устроится так, как ты сам захочешь. Ибо станешь разумен. 

- Что значит, разумен? Неужели ты полагаешь, что я настолько глуп? 
- Пока ты слеп. А слепота порождает другие пороки в человеке. Например, 

чванливость, зависть, осуждение и другие пороки, являющие неправильные 
действия, которые за собой несут череду неприятных последствий, виновником 
которых являешься ты сам. 

- Ты говоришь о грехах? – Ухмыльнулся я, чувствуя, как раздражаюсь оттого, 
что со мной ведут поучительные беседы. 

- Называй это как хочешь. Но, это как раз то, о чем люди забывают и делают 
опрометчивые шаги. 

- Моя опрометчивость в чем? Что я сделал не так? Я благополучен. У меня 
есть все, что может желать человек с не очень высокими требованиями. Я не рвусь 
к власти, я не безмерно богат. Я имею лишь то, что приносит мне радость в жизни. 

- Нет, то, чем ты обладаешь, никакого отношения к радости не имеет. Ты 
соревнуешься, и пытаешься завладеть капиталом, отрывая его у других, 
заимствуя удачу и переворачивая массу дел, окруженных неудачей, ибо все, что 
ты делаешь – эфемерно, и не подкреплено защитой. 

- Ты говоришь о той защите, которая дается Богом? 
- Той, которая дается настоящей жизнью, реальной, существующей на 

порядок выше, а значит, защищенной по всем законам. Это реальная верховная 
жизнь находящаяся в другом уровне. Увы, но ты ушел от нее, и видишь все в 
преломлении, ибо сидишь в ловушке. Я знаю того, кто тебя держит в ней, и готов 
показать тебе Его, хотя Он будет недоволен. 

- О ком ты говоришь? 
- О твоем господине, ибо Он господствует над тобой и тащит за собой. 
- Ты говоришь о яме? 
- Да, я говорю о том, что Он приведет тебя к неминуемой гибели. Он этого 

добивается, а ты не сопротивляешься. Я готов тебе открыть глаза, чтобы 
удержать, пока не поздно. У тебя есть время на обдумывание, а, значит, и на 
понимание. Осмотрись, убедись в правоте того, что ты совершаешь, и остерегайся, 
ведь ты идешь по ложному пути. 

Еще некоторое время мы беседовали. Ангел останавливал меня в своих 
предупреждениях, говорил о правоте, мимо которой я прохожу. Так продлился 
еще один час. Меня утомило его присутствие, но я понимал, что Ангел не может 
быть не прав. Он убедил меня в чем-то очень сложном, и я решил не противиться 
тому, с чем он пришел ко мне. Настало время соглашаться. Я соглашался, и, хотя 
многие слова повторялись им неоднократно, мне казалось, что они, едва касаясь 
моего слуха, тут же отступают от меня, и я никак не могу их включить в реальное 
сознание. Я тупел. С каждым его новым словом я понимал, что передо мной 
становится плотнее какая-то невидимая стена, создающая непонимание между 
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мной и Ангелом. По-видимому, он заметил это, и более настойчиво повторял мне 
главные фразы, в которых звучало предупреждение о предстоящей опасности. 

- Поэтому я и открываю тебе видение того, кто стоит за твоей спиной. – 
Завершил начатую фразу Ангел. – Теперь ты должен смотреть прямо перед собой, 
я покажу тебе зеркало, которое откроет тебе невидимый мир вокруг тебя и ту 
действительность, которую разучились видеть люди. 

Я долго смотрел перед собой. Слушая Ангела, мое сознание немного 
помутнело, и я снова погрузился в свои мыли. Вскоре после этого я очнулся и 
увидел, как Ангел показывает рукой на противоположный угол в комнате. Там 
находился шкаф, внутри которого было зеркало. Но, теперь я видел это зеркало 
снаружи, оно поворачивалось, и я видел в нем свое отражение. В этом отражении 
я стоял лицом к Ангелу, он сделал движение, и мое отражение повернулось и 
стало смотреть прямо на меня. Ангел сделал еще одно движение, и мое отражение 
стало говорить со мной. 

- Ты меня видишь? – услышал я вопрос собственного отражения. Мне 
пришлось ответить ему, но это я сделал мысленно. Он услышал мой ответ и за 
этим последовал односторонне звучащий диалог. 

- Как ты себя чувствуешь? – спросило отражение, и я ответил, что слабею, но, 
в общем-то, ничего… 

- Подойди ко мне ближе. – Попросило меня отражение и я, сидя в кресле, не 
двигаясь, очутился рядом с ним. Так я более отчетливо мог рассмотреть то, что 
находилось за зеркалом. Со стороны это казалось не чем иным, как увеличением 
объемов в самом зеркале, словно, все то, что оно отражало, увеличилось в 
размерах и стало более контрастным. Я догадывался, что этим управляет Ангел, и 
он управляет возможностью видеть и отчетливо понимать происходящее. 
Неожиданная боль в ноге убеждала в том, что я не сплю и состою в контакте с 
необычной реальностью.  

- Чего ты боишься? – спросило меня отражение в зеркале.  
- Я ответил, что не боюсь.  
- Тогда почему тебя пугает действительность? Почему ты не соглашаешься 

принять предупреждение?  
- Я ответил, что не верю в это. На это отражение ответило, что глупо не 

верить своим глазам и не понимать, что предупреждение об опасности может 
открыть возможность избежать несчастий. Ангелы – посланники неба, и 
многократные человеческие истории доказывают, что Ангелы приходят тогда, 
когда близится опасность. Они хранители нашей судьбы. Этого еще никто и 
никогда не отрицал, а мое упрямство не что иное, как результат того, что моим 
разум владеет тот, кто не хочет моего спасения. 

Я действительно был упрям, и это упрямство сопровождало меня всю мою 
жизнь. Я привык никому не верить, и ни в чем не был уверен. Я жил, доверяя лишь 
себе одному. Теперь возникновение Ангела в моей судьбе было ничем иным, как 
подтверждением того, что и с ним я оставался все тем же упрямцем. Но, это 
качество мне всегда нравилось.  

Ангел помогал мне разобраться в том, что я видел в этот день в моей 
комнате. А видел я нечто, что другие, возможно, приняли бы за сумасшествие. Я 
долго глядел на свое отражение в зеркале, и мне казалось, что я не слышу своего 
голоса. Я знал, что для чего-то перешагнул черту реальности, которая, по сути, 
являлась ложью - ложью во всем. После всего увиденного я понимал, что меня 
окутало чье-то чужое сознание, хотя раньше я был уверен в обратном. Я думал, 
что поступаю сознательно, принимая какие-то решения в своей жизни. Я был 
уверен, что мой собственный разум подчинен только мне. Я видел свое отражение 
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в зеркале со всех сторон. Видел, как манипулировал чужими судьбами и принимал 
свои решения управляемый Им, чье тело было мне незнакомым, но повадки и 
рассуждения были моей второй копией.  

Он стоял чуть позади меня и возвышался на одну ступень выше. Хотя Он и 
говорил со мной на моем языке, все же различия речи были очевидными. Он 
казался старше по облику, но чудаковатость отражения приводили меня в 
замешательство, когда его отражение переливалось словно прозрачный камень, 
а на его лице отражалось сразу несколько возрастов. Чуть свет преломлялся, Он 
казался мне семидесятилетним стариком. Но, в то же время вторая половина его 
лица уже становилась молодой, и Он казался мне совсем юным. Вот новое 
преломление света, и десяток лет добавлялся на другой части его лица. 
Грациозность его замедленных движений возмущала меня. Я думал, что Он 
съежится от стыда, смутится и опустит глаза, осознавая свою вину передо мной. 
Но, Он демонстрировал мне свою надменность. Холодные глаза презрительно 
смотрели на меня. А рот говорил о лести, которая, как скользкая змея входила в 
мой мозг и усмиряла готовую вот-вот взорваться ярость. Я молчал, а Он тихо 
произносил слова, которые шли не из уст, а выходили откуда-то из-за его спины, 
обвивали его голову и шелестом проносились через отражение зеркала к моему 
сознанию. 

- Ты слеп старик, - говорили мне шепчущие змеи-слова. – Я снова буду над 
тобой, и пусть этот презренный Ангел убирается вон, ведь он ничто, по сравнению 
с тем, кто мы с тобой. А мы воедино созданные – сила. И эта сила уже не раз 
доказывала тебе твое превосходство над жизнью. Вспомни, как ты поступал. Ты 
учился быть серьезнее и доводить свои дела до абсолютного решения, и когда они 
не удавались, кто помогал тебе, как не я?  

- Эти слова будоражили во мне отрывки памяти, и я становился немощным 
под ударами своей совести. Он был прав в том, что помогал мне двигать мою 
жизнь и создавать дела, которые зависали на одной ниточке, готовые оборваться 
в любую минуту, а Он создавал для меня условия, когда я побеждал. Они 
заканчивались для меня победами, а мешавшие мне люди уходили с моей дороги. 

- Это я убирал этих никчемных людей для тебя, – говорил демон. - А, чего 
тебе хотелось потом? Ты хотел победы, и мы добивались высоких результатов 
вместе. Мы - союз великой силы в твоих делах, и я создавал для тебя закон, по 
которому ты еще жив. Что же теперь? Ты стыдишься меня? А если бы твой друг 
был увечным, ты бы стыдился его? Вот видишь! Так почему ты устыдился меня? 
Ничего, что я не такой как все, но я твоя надежда и опора, и пусть я невидим, но я 
закон твоей помощи, я лучше, чем поддержка, я – результат!   

Он щелкнул зубами и улыбнулся. Я отвернулся от своего отражения в 
зеркале и понимал, что правота на ЕГО стороне. Что важно для меня? Чтобы все 
оставалось также. Поэтому я должен принять действительность такую, какова 
она есть. Она для меня слишком удобна, и отказываться от нее было бы глупо. 
Зачем мне терять все нажитое ради какой-то эфемерной ситуации? Такова моя 
жизнь, и я добился в ней всего, чего хотел! Нельзя разрушать ее. А, отогнав своего 
демона, я могу разозлить его, и он перестанет быть моим соратником. Он 
провернул для меня трудную часть всех финансовых и торговых сделок, и я не 
могу с ним поступить подло. Достаточно того, что так я поступал со своими 
партнерами. Теперь я один на высоте и не могу отогнать того, кто привел меня на 
эту финансовую высоту!   

- Ты не прав, – говорил мне Ангел. - Ведь ты простой человек, а не 
ясновидящий. Ты не можешь предположить тех последствий, которые принесет 
тебе союз с нечистой силой! 
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- А если я не верю во весь этот бред? – Протестовал я. – Меня устраивает 
сегодняшнее положение дел, именно это я и хочу сохранить!  

- Чтобы говорить о сохранении чего-либо, нужно уберечься от главной 
опасности, а она заключается в том плане, который уже уготован тебе самим 
Сатаной. Этот план состоит в том, чтобы собрать все твои силы, а они немалые. И 
эти силы будут забраны, они пойдут в злое русло, и тогда вокруг тебя будет все 
разрушаться. То, что сегодня тебе кажется благополучием, завтра будет отнято. 
Таков Его замысел. Бог предупреждает тебя об этом, поэтому он прислал меня. 
Выбор остается за тобой, я очень сожалею, что ты не научен верить в истину… 

Наш разговор был закончен, все исчезло сразу. Посидев немного в кресле, я 
решил стряхнуть с себя нежданные видения. После всего, в этот вечер я слишком 
много выпил. Ночью мне приснился кошмар. Точно вспомнить я ничего не смог, 
но, утром я ехал на работу с ощущением, что все произошедшее накануне полная 
ерунда. Я знал, что за последнее время слишком переутомился, и следствием 
этого была моя взбудораженная совесть. Именно так я объяснял себе все 
происходящее со мной накануне. Позднее рассуждения привели меня к мысли, 
что все ранее совершенные нечистые победы были необходимы для меня и моей 
семьи. В конце концов, все, что я делаю, я делаю лишь для них. Так я успокоил сам 
себя… 

 

Отрывок из 2 главы: 
 

11. Что такое энергетический вакуум в судьбе человека? 
Еще одна таинственная аномалия 

 
Энергетический вакуум – это нарушение движения пространственных 

энергий. Там, где пространственные энергии перемещаются и взаимодействуют 
между собой, наблюдается жизненная активность, способная оберегать любой 
индивидуум живой природы, питать его новыми силами, восстанавливать 
нарушения и контролировать жизненные процессы. Человек не является 
исключением, ведь он тоже является индивидуумом созданным природой. 
Пространственные энергии, которые нас окружают, помогают осуществлять все 
жизненные процессы, взаимодействуя с нами по определенным законам 
взаимодействия энергий биологических индивидуумов и пространственных 
энергий в природе. Но, существуют и нарушения в этом многообразном 
механизме взаимных контактов во Вселенной, в частности в том пространстве, 
которое окружает самого человека. Там, где качественные пространственные 
энергии отсутствуют и обходят аномальные участки пространства, не посещая их 
по ряду причин, возникают пустоты энергий. Для того чтобы мы смогли 
представить эти пустоты можно вообразить некое пространство, в котором 
совершенно ничего нет. Мы будем называть такие пространственные пустоты – 
энергетическим вакуумом пространства. 

Человек, как биологическая энергетическая субстанция вырабатывает 
энергии. Эти энергии окружают человека в определенном радиусе и естественно, 
когда наблюдаешь состояние данного энергетического радиуса можно 
рассмотреть качество производимых человеком энергий. Аномалией считается 
тот факт, когда энергетический радиус человека абсолютно пуст и не содержит 
никаких энергий, а, следовательно, и информации. Такая аномалия называется 
энергетическим вакуумом судьбы человека.  
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Не хотелось бы затрагивать такую тему, как смерть человека, и все же 
придется. Когда человек умирает, энергетический радиус вокруг него 
сохраняется в виде информационной памяти. В энергетическом радиусе 
запечатлен информационный отпечаток тех энергий, которые он вырабатывал в 
течение всей своей жизни. Память энергетического радиуса остается на века. 
Любая мумия или крошечные останки человека, погребенные тысячелетия назад 
сохраняют информационный радиус, как память о прошлой жизни человека, 
зашифрованной в составе энергий, которые окружали этого человека. Если мы 
умеем распознавать по качеству энергий мысли человека, поступки и 
достижения, мы с точностью можем составить картину прошлых занятий 
человека, определить его эмоции, чувства и переживания, возраст и контакты с 
другими людьми. Информация наших энергий – это «компьютерная» память 
судьбы человека, и не важно, в каком времяисчислении жил человек, память о нем 
сохраняется в информационном радиусе, который в данных исследованиях мы 
называем энергетическим радиусом человека. Аномалией же считается 
энергетический вакуум судьбы человека. Это явление чрезвычайно редкое! Ни 
один живой индивидуум природы не теряет информацию жизненных энергий 
просто так. Тому есть единственная и очень коварная причина. Эту информацию 
«стирает» небывалая космическая сила, название которой пока не исследовано, и 
даже информационные источники, к которым обратилось наше расследование, 
говорит о таком аномальном явлении кратко, без особых расширенных 
пояснений.  

 
Итак, что же поясняет информационное пространство о происхождении 

энергетического вакуума вокруг живого человека? 
 «Владыка судьбы указывает нам наши судьбы и задачи, с которыми должен 

справиться сам человек, ввергаемый в пучину своей жизни (судьбы)». – Так 
говорится в информационном ответе на наш вопрос. 

Если человек справляется со своими задачами, он постигает вершины, на 
которых становится избранным человеком.1 Всем, кто справился с основными, 
жизненными задачами и стал избранным человеком, посылается поддержка для 
продолжения выполнения своих жизненных задач, пока вершина главного 
жизненного предназначения не будет им покорена. Так человек получает 
последнее, главное кармическое задание, ради которого его и создала природа, 
подарив этот мир, и особенные способности для развития и созидания. Человек, 
верно избравший свою дорогу, привыкает получать указания,2 чтобы не свернуть 
с жизненной дороги, которая ведет его на вершину главного предназначения 
судьбы. После чего наступает пауза, и к человеку возвращаются энергии тех дел, 
которые он свершал на пути к жизненной цели. Эти энергии имеют достаточно 
сил, чтобы, как транспортное средство захватить его с собой и увести в том 
направлении, которому они служат. Главное в этой ситуации то, какие оставил ты 
за собой энергии. Сила этих энергий может быть неумолима и, захватив собой 
человека после свершения какого-либо дела, они унесут его в том направлении, в 
котором они запрограммированы судьбой. Плохо поступал – упадешь с горы, 

                                                           
1 Избранный человек в данном значении, это человек, достигший определенных духовных 
качеств, вследствие обретения которых, информационное пространство ставит перед ним особые 
кармические задачи, по силе и качеству превосходящие задачи обычного человека. 
2 Получение указаний – это невидимый контакт получения информации через инстинкты 
человека. В данной информации заложена стратегия движения человека в своей судьбе, 
посредством которой выбираются правильные координаты, ведущие человека к вершине его 
главного предназначения в жизни. 
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хорошо поступал, энергии понесут тебя еще выше, где способности приведут к 
новым вершинам.  

Но, существуют и такие энергии, которые создают вакуум, и отталкивают 
всяческое присутствие энергий вокруг человека. Если две злобные силы 
объединяться, они способны породить вакуум вокруг человека. Эти злобные силы 
могут зародиться из энергий слабой воли и страха человека. Если отсутствует 
воля, которая поднимала бы судьбу человека при свершении добрых дел, то 
образуется точка зарождения вакуума. Если вы образуете вокруг себя вихри 
агрессии, которые направлены против другого человека, значит, эти вихри, 
посредством перемещения вокруг вас, расширят микроучастки вакуума в вашей 
жизненной сфере. Эти действия могут быть многократно повторяющимися. И чем 
чаще и активнее вы вырабатываете агрессивные энергии вследствие поступков, 
направленных против чужой судьбы, тем быстрее вокруг вас разрастутся 
микроучастки вакуума. Вакуумное окружение человека закрывает путь к нему тех 
пространственных энергий, которые призваны защищать человека от всяческих 
невзгод. Если же вакуумное окружение устоялось и полностью захватило 
человека, значит, этому человеку пришел конец. Только энергии хаоса 
(несчастий) случайно пронесшиеся в пространстве, могут проходить сквозь 
вакуумное пространство и ранить человека с той силой, которую ни предвидеть, 
ни рассчитать в информационных предупреждениях невозможно! Это 
происходит оттого, что вакуумное поле не содержит никакой информации, а 
значит, непредсказуемы последствия того, когда и какие энергии хаоса могут 
пройти сквозь него и разрушить судьбу человека. Конец судьбы человека, 
окруженного вакуумом, будет неизбежен. Суицид, убийство, несчастный случай 
или катаклизмы природы, как вихрем сметут жизнь незащищенного от такой 
аномалии человека. 

Об этом я предупреждала Николая и очень подробно зарисовала 
информацию, переданную в виде картины, на которой его жена была окружена 
жизненной сферой, наполовину перекрытой черной, вакуумной пустотой. То же 
самое исследование было проведено с жизненной сферой его дочери. Очень 
серьезное предупреждение было вынесено в ходе информационного запроса о 
судьбе близких ему людей. Реакция Николая была обычной - спокойное принятие 
сведений, и не более того. Иногда мне казалось, что Николай не слышит того, что 
ему говорят. Я заметила, что Николая интересует только то, чем закончится 
данное расследование. И мы вели это расследование дальше. Следующим 
информационным этапом было исследование степени силы тех аномалий, 
которые управляли судьбой Николая. Мы продолжали получать данные об этих 
аномалиях из информационных источников…. 
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