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Ворованное никогда 
не приносит счастья 

ИИ _ *# _ «Вешать на уши лапшу» женщинам мужчины 
научились хорошо 
В энергетическом плане женщина является 

стороной принимающей, а мужчина - отдаю
щей. Обмениваясь сексуальными энергиями, 
можно заполучить любую неприятность от 
своего партнера. Это может быть сглаз, порча, 
одиночество, несчастья и прочее. 

Покупая магнитофон или стиральную маши
ну, мы, прежде чем нажать кнопки, читаем инст
рукцию. Тому, кто эту машину создал, - виднее. 

В конце концов, он специалист в этом вопро
се. И нам никогда не приходит в голову посре
ди стирки выдернуть из розетки шнур или 
открыть дверцу! Однако когда речь заходит 
об инструкции, которую Господь Бог «прило
жил» к нашей земной жизни в виде десяти за
поведей, мы то и дело ее игнорируем, делая 
все, чтобы свою драгоценную жизнь разло
мать. За нарушением «инструкций» следует це
почка неприятностей, что мы и наблюдаем по
всеместно, хотя, увы, не связываем это с нака
занием за грехи. 

Кто-то вдруг начинает болеть, кто-то попа
дет в полосу невезения, кто-то теряет близких, 
кто-то сидит без денег... А все потому, что лю
бое негативное действие по отношению к дру
гому человеку возвращается к вам сторицей. 

Любовные треугольники 
опасны для жизни 

30-летняя Татьяна М. продолжительное 
время встречалась с женатым мужчиной. Его 
супруга давно уже не сомневалась, что у мужа 
есть любовница. Несчастная женщина, мать 
троих детей, ежедневно слала проклятия на 
голову «разлучницы». Татьяна об этом была 
прекрасно осведомлена, но это ее как-то не 
сильно тревожило. Пока однажды она не по
чувствовала некоторый дискомфорт - сдавило 
в груди, стало тяжело дышать и прочее. 

Подруга Татьяны, которая была в курсе про
исходящего, сделала страшные глаза и завопила: 
«Я тебя предупреждала! Она тебя сглазила!» 

Неважно, знает пострадавший врага в лицо или 
нет. Справедливый гнев все равно достигнет свое
го адресата. Так же, как он настигает преступника, 
которому якобы удалось 
улизнуть безнаказан
ным. Проклятие все рав
но доходит до адресата и 
может «сработать» либо 
на нем самом, либо пе
рейти через поколения к 
его потомкам. Это уже граната с сорванной чекой 
- обязательно рванет рано или поздно. 

Татьяна пришла на исповедь, где ее призва
ли порвать отношения с женатым мужчиной. 
Она пообещала это Господу Богу, но, как впос
ледствии выяснилось, не смогла расстаться со 
своим «окольцованным» любовником. И через 
год у нее проявились «наследственные заболе
вания». К тому же цепочка потянулась дальше 
- у нее стала болеть восьмилетняя дочь. Та
тьяна вновь со слезами на глазах пришла к свя
щеннику и снова попросила помочь. Батюшка 
еще раз настоятельно посоветовал расстаться 
с этим мужчиной. Уходя, женщина клятвенно 
заверяла, что больше никогда!.. Обещала хо
дить в церковь, совершать покаяние, причас
тие и не разрушать чужую жизнь... 

А через месяц примчалась снова, и лица на 
ней не было - ее женатый любовник смертель
но заболел, хотя они уже не поддерживали сек
суальной связи, а всего лишь продолжали ра
ботать в одной конторе. 

- Он стал таять на глазах, - рассказывала 
Татьяна. - Все время присаживается отдохнуть, 
постоянные головные боли, плохо спит... Док
тора говорят - переутомление, но я-то знаю -
жена его извела! Это же надо, навести порчу на 
собственного мужа! 

Вскоре Тамара привела в храм этого несчас
тного, который уже не выглядел героем-лю
бовником, а имел весьма унылый и далеко не 
сексапильный вид. 

Позже выяснилось, что жена вовсе не наво
дила порчу. Напротив, желая спасти брак, она 
пошла к какой-то бабке, и та сделала приво
рот! В результате любого приворота (прису
хи) человек действительно начинает испыты
вать сильную зависимость от того, к кому его 
привязали, но при этом, как многие уже 
убеждались, становится «растением» - хиреет, 

В энергетическом плане женщина 
является стороной принимающей, 
а мужчина - отдающей. 

болеет, перестает зарабатывать и прочее. 
Этот мужчина получил наказание, поставив 

всю свою дальнейшую жизнь под угрозу: уз
нав, что такое измена, его жена теперь не будет 

знать покоя и, воз
можно, не остано
вится, пока не изве
дет мужа оконча
тельно. 

Но хотя с мужчи
ной явно творилось 

нечто страшное, эти неприятности уже не затраги
вали Татьяну. Месяцем раньше она уже прекра
тила всякие отношения с чужим мужем. Неважно, 
что жена, скорее всего, в это не верит - ее 
беспочвенные обвинения и проклятия в адрес 
якобы существующей соперницы повиснут в 
воздухе, не принесут вреда. Но стоит Татьяне 
вновь начать с ним встречаться - мгновенно все 
это «ведро с помоями» вновь окажется на ее го
лове. 

Как ни крути, грешить - невыгодно. И что
бы не попадать в подобные ситуации, каждому 
из нас свыше дан помощник - совесть. При
сутствие в человеке этого механизма помогает 
правильно ориентироваться в отношении 
«можно» и нельзя», чтобы не попадать в беду. 

С женой мы просто друзья 
У меня была подруга Вика, которая полю

била мужчину, имеющего семью и детей. Не
сколько лет она буквально сходила с ума, меч
тая, как любимый разведется и будет с ней. 
Мужчина пытался сохранить хорошую мину 
при плохой игре, он говорил так: 

- Жену я не люблю, мы с ней давно уже про
сто друзья, не спим вместе года три... Но по
скольку мы не просто друзья, а хорошие дру
зья (!), я не могу с ней так поступить. К тому 
же дети и прочее... 

Короче, как это обычно и бывает, «вешал на 
уши лапшу» и, похоже, имел двух роскошных 
женщин одновременно, ухмыляясь в усы - как 
ловко он всех перехитрил! 

Мы с Викой не виделись около месяца. Но 
вскоре она позвонила; 

- Я все время думаю о том, чтобы уйти из 
жизни. Сначала это было так, в горячке, но 
теперь мысль стала навязчивой, ночью снятся 
кошмары... 

Когда мы пришли к батюшке, выяснилось, 
что едва успели. В мою подругу вселилось то, 

что экстрасенсы называют «сущностью» и 
«подселением», а церковь именует «бесом», ко
торого изгоняют из одержимых. Бывает, что в 
моменты наивысшего страдания и стресса у лю
дей, которые самозабвенно предаются своим 
мукам, как будто открывается защитное поле, 
которым Господь одарил каждого из нас при 
рождении. И тогда в человека подселяется де
моническая сущность. Обычно эти твари, пи
тающиеся нашими негативными эмоциями -
страхами, болью, горем, обитают в больницах 
и тюрьмах, где этого предостаточно. Однако 
человек, безостановочно источающий страда
ние, может притянуть это откуда угодно. 

К моей подруге и подселилась подобная тварь, 
которая стала ей нашептывать всякое, склоняя к 
уходу из жизни. После процедуры «отчитки» (это 
называется экзорцизм, изгнание беса) Вика при
шла в себя и теперь с ужасом думает, чем это 
могло закончиться. Ведь самоубийство - один из 
самых ужасных грехов. 

Приходя на Землю, души получают физичес
кое тело, «домик», охраняющий их от враж
дебного мира, где снуют всевозможные демоны. 
Потеряв этот «домик», душа будет находиться 
без защиты среди этих тварей, так что очень ско
ро и сама превратится в такого же пирата. И даже 
уйдя в иной мир, душа не сможет избавиться, 
очиститься от этого проклятия, такую «грязную» 
душу могут принять только в ад. 

Джентльменское 
соглашение 

А в другого такого любителя «дружить со 
своей женой» влюбилась моя знакомая Тама
ра. Будучи законной супругой и матерью дво
их детей, проживая в полном достатке, после 
20 лет семейной жизни она страстно влюби
лась в семейного человека. Тамара от боль
шинства женщин отличалась тем, что опыта 
адюльтеров у нее не было, поскольку она как 
вышла в 17 лет замуж за своего первого муж
чину - так и не изменяла ему ни разу. А влю
бившись и изменив, она, как честный человек, 
подала на развод. 

Ее избранник с самого начала не скрывал, что, 
несмотря на огромную к ней любовь, от жены он 
уходить не намерен. Чтобы подсластить пилю
лю, он все же добавлял, что они с женой давно 
уже сексуально чужие и поддерживают лишь 
дружескую связь. Ох уж эти загадочные дру
жеские связи с женами! Но Тамара была так наи
вна и влюблена, что слышала лишь то, что хоте

ла, и поэтому слова «не уйду из семьи» пропус
кала мимо ушей, полагая, что милый просто не 
хочет форсировать события. 

Дальше началось самое интересное. Убитый 
горем Тамарин муж после развода не стал вес
ти себя как джентльмен, а буквально отобрал 
10-летнего сына, настроив его против матери и 
оставив их с дочерью практически на улице, 
поскольку за 20 лет брака Тома не додумалась 

переписать на себя никакую жилплощадь, 
а их квартира п р и н а д л е ж а л а его 

родителям. Тамара сняла кварти
ру, любовник устроил ее на хоро
шую работу и частенько захажи-

J вал, но в остальном ничего не 
У менялось. И вот спустя полтора 

года до нее стало доходить, что он, 
видимо, и правда никогда не уйдет 
от жены! 

Чуть позже она узнала, что 
между ним и его женой имеется 

некое «джентльменское» согла
шение-та сквозь пальцы смот-

i рит на его похождения и при
крывает т ы л ы в жизни и 

бизнесе, он же дает ей полную 
Г финансовую и личную свободу 

плюс статус замужней женщины. 
' Все прекрасно, вот только Тамара 
оказалась ни при чем. Она-то была 

уверена, что если любовь - значит, 
все! Круши, ломай старое! Но, увы, 
ее возлюбленный оказался куда взрос
лее и прагматичнее. 

А дальше ситуация аукнулась в са
мом больном месте: у Тамариного сына 
обнаружилось психическое отклонение 
- появился лунатизм, он стал нервным, 

на теле возникла экзема. А дочка, прежде 
веселый и радостный ребенок, стала тихой 
и задумчивой. У самой Тамары к тому вре
мени уже не осталось здорового места -
болело все, и выглядела она лет на десять 
старше своего возраста. 

Она тихо таяла на глазах, и, когда уда
лось привести ее к врачу, было уже по
чти поздно. Диагноз - предраковое со
стояние. Тома подтвердила, что ее мать и 
бабушка умерли от онкологического забо

левания, и она все время чувствовала, что с 
ней произойдет то же самое. 

После исповеди, прохождения епитимьи и пси
хотерапии она почувствовала себя обновленной, 
но призналась, что расставаться с любимым не 
собирается. Она все на что-то надеялась... В по
следнее время я потеряла ее из виду, но думаю, 
она продолжает, как зомби, твердить «все равно 
он будет мой», игнорируя реальность. 

Муж - наслаждается, 
а жена болеет 

Один мой знакомый, женатый человек, ни
когда не придерживался моногамных взглядов 
и, сколько я его помню, постоянно изменял 
жене. С некоторых пор у этой самой жены на
чались проблемы с гинекологией. При этом 
никаких конкретных болезней у неё нет - вра
чи разводят руками , но постоянно идут 
воспалительные процессы. В то время как ее 
муж - абсолютно здоров! 

На самом деле это - весьма частая картина. 
В энергетическом плане женщина является сто
роной принимающей, а мужчина - отдающей. 
Вступая в интимные отношения, люди обя
зательно обмениваются духовной энергией, 
унося в себе «частичку» партнера. Получает
ся, что его жена из года в год принимает в себя 
энергию посторонних женщин, у которых, в 
свою очередь, как нетрудно догадаться, ее муж 
- тоже не один «свет в окошке». Возникает не
кий общий энергетический «бульон». И кто из 
участников какую гадость оттуда зачерпнет -
это как повезет. Обмениваясь сексуальными 
энергиями, можно заполучить любую непри
ятность от своего партнера. Это может быть 
сглаз, порча, одиночество, несчастья и прочее. 

Кстати, обряд венчания нужен не для того, 
чтобы «застолбить» право одного человека на 
другого. Это таинство помогает людям не из
менять, вести моногамную жизнь, ощущая суп
руга действительно своей «половинкой», ко- • 
торую невозможно предать. Это еще раз под
тверждает, что бессмысленных религиозных 
ритуалов не бывает. 

Отобрав у другой женщины то, чего нет у 
тебя, ты только усугубишь неприятности. Да 
и мужчина этот все равно о i тебя сбежит - во
рованное никогда не приносит счастья. А 
божественные «инструкции» на то и даны че
ловеку, чтобы он их соблюдал. 

Анастасия МЕДВЕДЕВА. 


