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Дорогие читатели! Вот и  пришло время написать для 
вас ещё одну очень важную книгу. Она появилась не 
вдруг: материал для нее принесли мне вы сами. Именно 
вы вызвали во мне желание поделиться знаниями с каж-
дым, кто захочет разобраться в  своих домах. Почему 
«домах»? Потому что ДОМ — это глобальное понятие. 

Первый Дом  — планета Земля во Вселенной. Второй 
Дом  — страна рождения (Родина и ценности). Третий 
Дом  — место жительства (земной дом человека). Чет-
вертый Дом  — ментальная среда (окружение). Пятый 
Дом  — Дом души. Шестой Дом  — Дом денег. Седьмой 
Дом — Дом тела.

Как видите, каждый человек живет в семи Домах одно-
временно. 

ОТ АВТОРА
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Дома, в  свою очередь, тесно взаимосвязаны с  семью 
внешними энергетическими оболочками человека, се-
мью внутренними энергетическими центрами. Эту семи-
уровневую модель человека в пространстве и времени, 
внесенную в свой Дом, вы должны учитывать, если хоти-
те быть здоровыми, счастливыми и богатыми. 

 Очень часто люди не только не осознают значение 
Дома во всей его масштабности, но и не допускают мыс-
ли, что пространство их незримых и  реальных Домов 
может быть искажено до критических пределов — когда 
люди оказываются на грани разрушения себя и  семьи. 
Приведу очень простой пример, без какой- либо мисти-
ки и  воздействия потусторонних сил. Сразу скажу, что 
это — не единичный случай.

Обратилась ко мне за помощью семейная пара  — 
на грани развода, в крайне запущенном психологи-
ческом состоянии, с  рядом соматических заболева-
ний, включая импотенцию. Из их запутанных рассказов 
выяснилось, что все разногласия в семье начались с то-
го, что женщина увлеклась китайской философией до-
мостроения. Конечно, ею руководили добрые намере-
ния. Она обратилась к «специалистам фен-шуй», желая 
гармонизации пространства и денежных потоков. Ока-
залось, что интерьер квартиры нужно полностью менять 
и делать перепланировку. Естественно, ей подсказали 
и соответствующих профессионалов — архитекторов 
и  дизайнеров, «китайских асов». Муж долго сопро-
тивлялся, но… российская женщина добьется своего не 
мытьем, так катаньем. Для семьи сделали роскошный 
интерьер по всем правилам фен-шуй. 
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Вот тут-то и  «началось в  колхозе утро». В  «правиль-
ном» доме стали внезапно вспыхивать мелкие ссоры, 
а  затем и  крупные скандалы. Муж потерял доходный 
бизнес, и семья оказалась в напряженной ситуации. На-
няли ещё раз тех же «специалистов» на оставшиеся 
деньги, но, вопреки всем ожиданиям, удача не задержи-
валась ни в  одном углу. Муж все реже стал появляться 
дома, подружился с  «зеленым змием», дети тоже стре-
мились из дома, но не в кружки по интересам, а в дур-
ные компании. Женщина дошла до крайней степени 
психологического и  физиологического истощения, как 
говорится, «таяла на глазах».  Она винила и завистли-
вых соседей, и  сотрудников, которые навели порчу, 
и сглазивших конкурентов мужа, и «любовницу», кото-
рая сделала приворот… Терялась в догадках, но ни разу 
ей в голову не пришло, что причина всех этих бед кро-
ется в организации пространства. Ведь она не раз чита-
ла в Интернете, слышала от знакомых и подруг, как им 
помог чудесный метод китайского домостроения. Поэто-
му корень семейной драмы женщина видела в  непра-
вильном поведении мужа: он всеми способами старался 
нарушить фен-шуй. То крышку унитаза не закроет, то 
кровать с  фен-шуйского места сдвинет, то телевизор 
ему смотреть неудобно… в  общем, «жил не по фен-
шую». Не муж, а враг семьи! 

Мужчина, измученный скандалами и внутренней дис-
гармонией, все реже занимался сексом с  женой, и  это, 
естественно, вызывало у нее приступы ревности. Ситуа-
ция с каждым днем становилась все хуже. Ни психологи, 
ни врачи, ни родственники ничем не могли помочь. Все 
что-то предлагали, советовали, но попытки восстановить 
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мир, здоровье и семейную гармонию разбивались о не-
видимые преграды.

Придя ко мне на прием, мужчина и женщина надеялись, 
что я сниму с их семьи порчу, сглаз и прочие чужеродные 
влияния и  все «вернется на круги своя». Я  была их по-
следней надеждой в «спасении утопающих».

Когда же я назвала причину всех их несчастий — негра-
мотную организацию жизненного пространства, разру-
шившую все их вышестоящие энергетические Дома, то да-
же мужчина, интуитивный противник метода «фен-шуй», 
посмотрел на меня с недоверием. В его глазах застыл не-
мой вопрос: «А разве так бывает?» 

Очень даже бывает. И дело даже в непрофессиональ-
ном подходе к методике фен-шуй, а в искажении родо-
вого генома. В дословном переводе на старославянский 
«фен-шуй»  — «боррига», всего лишь «ветер и  вода». 
Он является, по сути, старинной русской практикой 
освоения пространства, включающей в  себя элементы 
древней медицины  — Аюрведы (Славянских Вед). Но 
когда современного человечества ещё не было и в про-
екте, эта методика попала в Китай, и китайцы трансфор-
мировали и адаптировали ее под свои Дома. Методика 
претерпела значительные изменения, обросла чужерод-
ной философией домостроения и  вернулась к  нам уже 
в качестве новой «китайской мудрости», которой увле-
клось множество людей. Такое вот алаверды, которого 
никто не ожидал от Поднебесной. 

Эту методику надо бы просто вернуть к первозданно-
му виду, но никто не удосужился привести ее в соответ-
ствие славянскому геному. Методы организации про-
странства своих Домов люди выбирают, не осознавая 
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их роль в жизни. Многие стремятся получить все и сра-
зу, как советуют «специалисты». Но простая человече-
ская логика — без грамма философии, магии и колдов-
ства — показывает, что если бы фен-шуй действительно 
так хорошо помогал людям, то китайцы бы жили богаче 
всех в  мире и  держали свои знания в  строжайшем се-
крете, дабы приумножать свое превосходство. Но в ре-
альности картина несколько иная. 

Есть и ещё один важный момент, над которым стоит за-
думаться. Откуда взялись все эти «специалисты» среди 
жителей России? Они же не китайцы, чтобы так глубоко 
проникнуться китайской культурой. Да, ее можно изу-
чать и уважать, но никогда российский человек не ста-
нет китайцем или японцем. Природу невозможно изме-
нить, потому что ее определяет фундаментальное 
понятие — ГЕНОМ, который мы наследуем по РОДУ. 

Так уж сложилось, что древние люди, поселившиеся на 
Русской платформе, или, как писали древнегреческие 
исследователи  — в  Гиперборее, все были белой расы. 
Это значит, что мы обладаем соответствующим расовым 
геном. Он не лучше и не хуже других генов, он просто 
другой. Даже не вдаваясь в историю племен, легко по-
нять, что к  этому гену прикреплены ещё и  националь-
ный, и родовой гены, которые появились также благода-
ря жизненному пространству. Определенные группы 
наших предков занимали для жизни определенные про-
странства, в которых их генотип сохранялся и эволюци-
онировал. Пространство диктовало образ жизни и мыс-
лей людей, их внешние особенности и  даже группу 
крови. Если геном не соответствовал пространству — на-
родность вымирала, потому что для каждого генома под-



ходит лишь его пространство, избранное им при зарож-
дении человечества на Земле. Этому есть очень простое 
подтверждение: когда нации насильственно переселяют 
на другие территории, их численность резко сокраща-
ется или вообще вымирает. Не зря такое перемещение 
называется геноцидом — уничтожением генома нации. 

Современные люди легко перемещаются в  простран-
стве, живут в разных странах мира, но они эволюциони-
рует, только если поддерживают свой геном, содержа-
щий информацию об их роде. 

Пространство Дома — это геном, заложенный в чело-
века тысячелетия назад. Благодаря ему человек и суще-
ствует во Вселенной. Конечно, я рассказываю на семи-
нарах некоторые принципы домоустройства, делюсь 
своими знаниями в  конкретных ситуациях, но не могу 
одновременно донести до всех то, что должен знать 
каждый. Но теперь пришло время показать настоящий 
«Домострой», его взаимосвязь с  природой человека 
и огромную значимость в его полноценной жизни. 

И этой книгой я хочу помочь как можно большему чис-
лу людей быть счастливыми и здоровыми в своем истин-
ном Доме! 

С любовью и уважением,

ваша Фатима Хадуева
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Ученые изучают не Время, а  пространство Вселен-
ной — космос, где время имеет совсем другие измере-
ния, не связанные с  придуманной людьми точкой от-
счета. Наверное, нет смысла говорить, что у  разных 
народностей есть свои календари, свое летоисчисле-
ние, свои символы и знаки, характеризующие время. 
Достаточно вспомнить календарь майя, согласно кото-
рому, в 2012 году должен был наступить конец света. 
Сие знаменательное событие, к  которому тщательно 

ДОМ ПЕРВЫЙ. 
ПРОСТРАНСТВО, 
ВРЕМЯ И ГЕНОМ
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готовились во всем мире, не состоялось. Армагеддон 
был отложен на неизвестное время и, согласно григо-
рианскому календарю, которым мы сейчас пользуем-
ся, пока не предвидится. В чем причина этих календар-
ных разночтений? 

Фактически все календари используют астрономи-
ческое, трехмерное время, учитывающее движение 
Земли относительно небесных тел: Солнца, Луны 
и  созвездий. А  Закон Времени в  пространстве Все-
ленной имеет четвертое измерение более высокого 
порядка  — синхронное и  хронологическое. Это зна-
чит, что в  пространстве Вселенной с  определенной 
периодичностью (хронологией) происходят синхрон-
ные изменения в  расположении планет относительно 
друг друга. И  эти изменения своими четверичными 
циклами диктует не время, а  пространство. Поэтому 
в  нашей жизни присутствует неизменно четыре вре-
мени года, четыре времени суток, поэтому каждый 
четвертый год — високосный и т.д. 

Сложенные вместе четверичные циклы Про-

странства и Времени образуют восьмерку, ко-

торая обозначает бесконечность Вселенной 

или пространственно-временной континуум. 

То есть пространству  необходимо изменяться 

и  обновляться, чтобы сохранять Вселенский 

баланс, при котором возможна жизнь на Зем-

ле. И у этих изменений есть определенная величина, 
которую мы называем Время. К сезонным и суточным 
переменам мы настолько привыкли, что воспринимаем 
их как данность, относим их к простым природным яв-
лениям, совершенно не задумываясь, что их причи-
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на — изменения в мировом пространстве и, как след-
ствие, в атмосферных оболочках Земли.

Пространство — первооснова мира, а не вре-

мя. Только пространство Вселенной своей хроноло-
гией организует время и  качество жизни человека. 
Но у  космического пространства есть и  весомые ар-
гументы для непривычной и не видимой нашему глазу 
перестройки планет. Оно периодически затевает 
«капитальный ремонт», происходят глобальные про-
странственные изменения в  космосе, и  человечество 
тоже ждет перемен на интуитивном уровне: все пони-
мают «откуда-то», что будут происходить какие-то 
события, возможно, не самые приятные, придется тру-
диться. И у всех возникает вопрос: «Сколько это бу-
дет длиться?» Перемены продолжатся до тех пор, по-
ка все планеты синхронно не перестроятся, чтобы 
занять свои новые места в системе Мироздания, пока 
не сформируется Новое Пространство, дающее Но-
вое Время. Но это займет не календарное время на-
шей жизни, а космическое время обновления нашего 
Первого Дома — Вселенной.

В космосе постоянно происходит движение и обмен 
информацией при помощи различных по частоте 
и  диапазону энергетических импульсов. Так и  все 
планеты «договариваются» между собой о движении, 
но во время глобальной перестройки происходит ха-
ос, аналогичный нашему обычному капитальному ре-
монту. Процесс самоорганизуется не сразу, несмотря 
на «предварительные договоренности». И  именно 
тогда появляется привычное для человека Время. 
Вспомните, мы говорим, что наш ремонт закончится 
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тогда, когда все построится и  встанет на свои места. 
Откуда мы знаем, сколько это займет времени? «Как 
звезды сложатся»  — шутим мы, неосознанно под-
тверждая, что на глубинном, генном уровне знаем 
о  своем единстве и  взаимосвязи с  Вселенной. Суще-
ствует эта взаимосвязь благодаря такой же, как 
в  космическом пространстве, энергоинформацион-
ной структуре человеческого генома (совокупности 
генетического материала  гаплоидного  набора хро-
мосом).

Как образовался этот геном и  что закодировано 
в наборе хромосом? 

Тысячелетиями особая энергия состояний живых су-
ществ с Земли попадала в виде информации в косми-
ческое пространство, притягиваясь по принципу подо-
бия и  создавая образ особого существа, ЧЕЛО 
которого преображает ВЕКА — ЧЕЛОВЕКА. 

Что это за уникальная информация, которая выделя-
ет человека из всего остального животного мира?

Единственное, что отличает человека от животно-
го, — это его способность Любить и Мыслить. Учеными 
уже давно установлено, что только Любовь и связан-
ный с ней образ мыслей вызывают настолько высокие 
энергетические вибрации, что они мгновенно (по 
квантовым нитям) попадают в  космос. Любовь  — это 
не чувство, а энергия, сформировавшая набор хромо-
сом и группу крови человека. И космос — это не что-
то непонятное сердцу и  уму, а  пространство Любви. 
Именно поэтому люди с древнейших времен занима-
лись «звездочтением», изучали природу Вселенной, 
по законам которой живет Земля. Людей на протяже-
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нии тысячелетий тянуло в космос не простое любопыт-
ство, а  геном, зарожденный в  этом пространстве,  — 
нашем Первом Доме.

Этот геном зародился из высоких энергий Любви 
с  I  группой крови. Человечество существует более 
500  тысяч лет, 40 тысяч лет из которых достаточно 
хорошо изучены антропологами. Все наши древние 
предки имели только первую группу крови. 

Образование родов по крови подобно рождению 
звезд во вселенском пространстве. Во время глобаль-
ных планетарных перестроек на месте одной угас-
шей звезды загорается другая, подобная предыду-
щей звезде. Это позволяет поддерживать космическое 
пространство в  целости и  сохранности. То же самое 
происходит и  с человечеством. Каждый из нас имеет 
древнего прародителя — «звезду». Род наследует ге-
ном прародителя. Умирает один человек, на смену 
ему рождается другой, как преемник генома. Геном 
передается от поколения к поколению, работая как 
«вечный двигатель» и  создавая мощный генный код. 
Он пронизывает все Дома человека, как стержень 
или ствол  — генеалогическое древо, крона которо-
го  — представители рода. Наша природа подобна 
природе Вселенной, поэтому вместе с  ней мы пере-
живаем все планетарные движения, как малые, так 
и большие. 

В период глобальных космических переходов пла-
нет в новое состояние для разных людей в зависимо-
сти от генома будут происходить столь же разные из-
менения. Люди с  более древним геномом имеют 
больше возможностей и  сил, генной памяти рода, 
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чтобы легко пережить перестройку вселенского уров-
ня. В  их ДНК уже накоплена информация о  подоб-
ных пространственных изменениях. 

Как вы понимаете, это люди с  I группой крови, по-
томки самых древних жителей планеты Земля. Их 
история начинается с  кроманьонцев, живших 40  000 
лет назад. Они научились охоте на животных, изо-
брели орудия охоты, научились пользоваться инстру-
ментами, поддерживая свою энергию любви к  жизни 
и  продолжению своего рода. Сейчас мы называем 
это инстинктом самосохранения, но суть от этого не 
меняется: инстинкт самосохранения  — это Любовь 
человека к  себе и  своему геному, роду. Таким обра-
зом происходила эволюция людей с  первой группой 
крови, множество которых проживало на территории 
России. В  частности, самые древние останки челове-
ка на нашей земле, датируемые 38–40 тысяч лет на-
зад, обнаружены в  стойбищах у  Перми и  Омска, в 
Костенках и других известных местах. 

 Очевидно, что люди с I группой крови имеют очень 
высокий иммунитет, а их способность любить, зашиф-
рованная в  геноме в  виде генного кода, создает 
огромное пространство любви. Иммунитет — это тоже 
энергия Любви. Давно замечено, что человек, нахо-
дящийся в высоких вибрациях любви, здоров, то есть 
у  него мощный механизм сопротивления болезням, 
потому что он соответствует своему геному. Но в пер-
вую очередь необходимо укреплять, «холить и  леле-
ять» энергоиммунитет! Именно он бережет нас. 

Люди с I группой крови быстрее приспосабливаются 
к  временным трудностям планетарных перестроек, 
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предлагают новые идеи устройства своего простран-
ства в измененном мире, творчески подходят к его ор-
ганизации. Творчество — это не производное от слова 
«Творец». Это слово означает «делать прочным». 
И  творческие люди благодаря своей энергии любви 
делают прочным мир. Все, что существует сейчас на 
нашей планете, когда-то было образом мыслей любви 
и  имело в  своей основе творчество. Делая прочным 
свой геном, люди с  I группой крови знают, что время 
диктуется пространством, а не наоборот. 

Это тактичные люди. Такт  — это жизнь по природ-
ным законам Вселенной, которые они ощущают «всей 
кожей». Поэтому такие люди нередко обладают экс-
трасенсорными способностями  — они заложены в  их 
геноме многотысячелетним опытом рода, переживше-
го немало пространственных космических переходов. 

Они знают свой Первый Дом тысячелетия, поэтому 
прекрасно в  нем ориентируются и  с удовольствием, 
потирая руки, готовятся к  «капитальному ремонту». 
В результате ремонта они могут оставить только базо-
вый фундамент — геном, который они уже сотворили. 
Люди с первой группой крови — это люди про-

цесса, поэтому для них важна эволюция гено-

ма, его развитие. Как только они начинают ощу-
щать дискомфорт в  мировом пространстве, тут же 
становятся инициаторами смены власти либо реформ, 
лидерами новых мировоззренческих течений. Неваж-
но, на каком уровне социальной иерархии они нахо-
дятся: величина изменений и  достижений зависит 
только от того, насколько они осознают генную связь, 
переданную по роду. 


