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ОТ АВТОРА
На мой взгляд, жизнь среднестатистического человека слишком коротка. Виной тому его же собственные многочисленные
ошибки и глупости.
Давайте попробуем сравнить продолжительность жизни человека с продолжительностью жизни представителя животного мира. Для простоты возьмем кошку. Интервал ее взросления составляет примерно 1 год. То есть, с момента рождения до формирования взрослой особи проходит примерно 1 год. Продолжительность
жизни кошки составляет в среднем 20 лет (я не беру во внимание
случаи насильственной гибели). Пропорция 1/20.
От момента рождения до момента взросления человека проходит примерно 20 лет. Средняя продолжительность жизни человека составляет 60-80 лет (я не беру во внимание случаи насильственной гибели). Пропорция 1/3-1/4. Выходит, что если бы человек
соблюдал законы энергоинформационного обмена на "кошачьем"
уровне, он мог бы жить примерно 400 лет. Аппроксимировав же
данные человека на кошку, получается, что ее жизнь может составить примерно 3-4 года. Такое практически исключено даже в самых жестких условиях существования.
В данной книге я попыталась систематизировать основные
причины человеческих проблем, приводящих к сокращению продолжительности и качества жизни, а также дать рекомендации по
выходу из любых трудных ситуаций: болезней, проблем в личной
жизни, во взаимоотношениях с людьми.
Книга рассчитана, в первую очередь, на новичков в области
личностного развития и эниологии, но, возможно, и опытные специалисты найдут в ней что-то полезное для себя.
Структуру книги помог представить форум сайта "Дорога добра" (http://www.dorogadobra.org/), отдельные сообщения с которого с удовольствием публикую здесь.
Оксана Артемьева,
май, 2010
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КНИГЕ
Астральный план (пятимерие) — мир чувств, ощущений и
эмоций.
Астральный перехлест — "перемешивание" энергоинформационных свойств отдельных сущностей. Например, человека и
животного, мужчины и женщины, человека и сущности другого
пространства и/или времени.
Деструктивная
(негативная)
мыслеформа
мыслеформа, приводящая к негативным изменениям.

—

Деструктивная
(негативная)
программа
(ДП)
—
последовательность мыслеформ, приводящих к негативным изменениям. Примеры деструктивной программы — большинство заговоров и молитв.
Зомбирование — внедрение программ внешнего управления в ментальный план человека, подчинение его воли.
Инкарнация — отдельное воплощение сущности.
Информационные Поля (ИП) — внешние полевые структуры, на которых хранится информация обо всем и всех в Мироздании (примером Информационных полей на физическом уровне
условно можно считать библиотеки).
Кармический переброс — осознанный или неосознанный
переброс ответственности за свои ошибки на других людей, представителей растительного или животного мира, или предметы.
Коррекция (энергоинформационная и психологическая) —
поиск причин возникновения проблемной ситуации или болезненного состояния и запуск мыслеформ на нормализацию состояния
человека или ситуации.
Ментальный план (шестимерие) — мир мыслей человека, а
в совокупности — сфера разума всей цивилизации.
Многомерная сущность — тело+личность+душа. Человек
является многомерной сущностью. Физическое тело (четырехмерие), астральный план (пятимерие), ментальный план (шестимерие) человека — это только части многомерной сущности, которая
продолжается и выше шестимерия (7-ми-, 8-ми, … n-мерие), и ниже
четырехмерия (одно-, двух-, трехмерие). Душа человека бессмерт-
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на, если не совершает очень серьезных ошибок. Физическое тело
— периодически сменяемый инструмент, при помощи которого
сущность познает и изменяет этот мир.
Мыслеобраз — это воспринятый всеми нашими органами
чувств целостный образ предмета (явления).
Мыслеформа — от "мысль" и "форма"; задает пространственные и временные рамки действия мыслеобраза.
Поле Событий (ПС) — совокупность всех ситуаций по всем
инкарнациям у сущности. Общее Поле Событий — совокупность
всех ситуаций по всем инкарнациям у всех сущностей Мироздания.
Потенциал (энергоинформационный ресурс) — вся энергия
и информация, которой обладает сущность (или совокупность возможностей сущности в части развития и самореализации).
Пришельцы — представители внеземных цивилизаций
и/или другого времени и/или пространства. Согласно многочисленным исследованиям уфологов и практике проведения энергоинформационных коррекций, большинство контактов с чужеродным разумом, даже просто наблюдение НЛО, впоследствии
оборачиваются негативными последствиями. Сказанное ни в
коем случае не означает, что все пришельцы "плохие". Просто есть
ряд цивилизаций, для которых мы представляем собой "подопытных кроликов" — в первую очередь, потому, что мы сами привыкли
относиться к представителям животного и растительного мира как
к неразумным и стоящим ниже по эволюционной лестнице, нежели
человек.
Программа "Космического донорства" (КД) — деструктивная программа перекачивания потенциала (в первую очередь,
репродуктивного) людей земной цивилизации в ряд внеземных цивилизаций.
Система внедрения и изъятия потенциала (Система) —
многомерная саморазвивающаяся сущность, образованная из негативных мыслей и эмоций сущностей, населяющих Мироздание.
Стример — жизненный вектор (выбор).
Фантом — это энергоинформационный двойник человека,
который автоматически образуются, когда человек вступает в
энергообмен без личного присутствия на физическом плане (например, вспоминая кого-либо или что-либо).
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Четырехмерное пространство — пространство, которое
мы можем наблюдать нашими пятью органами чувств. Его координатными осями являются длина, ширина, высота и время.
Эгрегор — вневременное и внепространственное энергоинформационное объединение сущностей (а также результат такого
объединения), имеющий ряд целей своего существования.
Энергоинформационный обмен — обмен энергией и информацией между сущностями, населяющими Мироздание, в том
числе людьми (ранее мы привыкли к физическим понятиям теплообмена, обмена информацией (знаниями) между людьми и так далее).
Эниология — наука об энергоинформационном обмене в
Мироздании.
Эниопсихология — (от "энио" — энергоинформационный
обмен и "психология" — наука о психических процессах (ощущение, восприятие, память, мышление, воображение), психических
состояниях (эмоции, чувства) и психических свойствах (направленность, способности, задатки, характер, темперамент)) — наука
о человеке с точки зрения энергоинформационного обмена.
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
Материальность мысли
Все наши мысли — материальны, и то, что мы думаем, обязательно реализуется. Мир, который мы видим, ощущаем, мы
сами сотворили своими мыслями. Все ситуации, в том числе
и негативные, мы создали в своей жизни сами своими мыслями и поступками. Меняя негативное мышление на позитивное, мы меняем свою реальность. Пожелав кому-то зла, мы
автоматически притягиваем это зло себе.
В этой связи часто задаётся вопрос: что делать с негативными мыслями, если они посещают? Я для себя первоначально сформулировала мыслеформу-"предохранитель": "у меня всегда прекрасное самочувствие и ровное хорошее настроение" и по
мере возникновения негативных мыслей старалась сама себе помогать, переключаться. До достижения состояния, когда негативные
мысли стали возникать крайне редко, понадобилось 3-4 месяца,
причем начинала с ситуации, когда в мыслях постоянно вертелся
тот или иной негатив, в основном страхо-депрессивного содержания, и "проблески" хорошего настроения были редки.
Любая мысль человека, даже вскользь прошедшая, формирует окружающий мир и влияет на живущих в нем. Мыслеобраз —
это воспринятый всеми нашими органами чувств целостный образ
предмета (явления). К примеру, мыслеобраз стола включает форму, цвет, материал. Мыслеформа (от "мысль" и "форма") задает
пространственные и временные рамки действия мыслеобраза.
Именно поэтому мыслеформа должна содержать четкие определители "где", "как", "кто", "когда"...
Деструктивная (негативная) мыслеформа — это мыслеформа,
приводящая к негативным изменениям.
Деструктивная (негативная) программа — это последовательность мыслеформ, приводящих к негативным изменениям.
Пример некорректной мыслеформы: "Я хочу быть здоров".
Здесь указывается точно предмет ("я"), а вот действие его непонятно — "хочу быть здоров". Так и будете хотеть быть здоровыми
до конца жизни, и может быть, дольше — данная мыслеформа создаст "хотение быть здоровым". Думаю, это не то, чего Вы изначально добивались. Пример корректной мыслеформы: "Я всегда
здоров".
Нужно стараться контролировать свои мысли и эмоции. Но в
любом случае (мы же живем не в идеальном мире, и сами не идеальны) лучше поставить мыслеформу-"предохранитель": "Все мои
действия, мысли, слова, эмоции — только на пользу". Этим
Вы заблокируете любой вред с Вашей стороны себе и внешнему
миру.
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Вопрос пользователя
Допустим, возник конфликт между двумя людьми, Лёлеком и Болеком.
Просто так ничего в жизни не происходит, понятное дело, что оба человека накопили достаточное количество ошибок, для того, чтобы конфликт реализовался. Болек во время конфликта проклял Лёлека. У Лёлека в ИП появляется деструктивная программа проклятия, поставленная Болеком. У Болека на ИП та же
самая программа появится?
Ход коррекции. 1 вариант: Болек просит прощения у Лёлека, Лёлек
осознает, за что он попал в конфликт, и просит прощения за свои ошибки, уходит деструктивная программа и у Лёлека, и у Болека. 2 вариант: Болек просит
прощения у Лёлека, но Лёлек не хочет осознавать, за что он попал в конфликт.
Вопрос: как пройдет коррекция во втором варианте?
Ответ
У Болека на ИП та же самая программа появится. Закон сохранения. При
условии, конечно, что Болек не осознает свою ошибку.
Во втором варианте коррекция пройдет у Болека. У Лёлека убирается
Болеково проклятие, но, если Лёлек не осознает, за что он попал в конфликт,
то очень быстро найдется другой Болек, который ему поставит то же самое.

Меня часто спрашивали, а куда деваться было "нашим", когда Гитлер напал на СССР, если не убивать? Если бы "наши" попросили прощения за все свои глупости, этого Гитлера и связанных с
ним просто "сдуло" бы. И не нужно было бы "гор трупов и рек крови".
Желательно, чтоб мыслеформы звучали утвердительно, без
отрицания. Например, я бы порекомендовала вместо "не боюсь"
другую мыслеформу, чтобы даже никакой вербальной зацепки за
страх не было (чтобы это слово не фигурировало в мыслеформе).
Например "я в равновесии, у меня хорошее самочувствие и хорошее настроение".
Закон неприкосновенности воли
Закон неприкосновенности воли — это основной закон Мироздания. Никто не имеет права вмешиваться с любыми ("благими"
или "деструктивными") намерениями в жизнь того человека (или
любого другого существа), который не давал на это согласия. Нарушая волю другого, Вы автоматически даете разрешение на вмешательство кого угодно в Вашу жизнь. А этот "кто угодно" может
преследовать отнюдь не "благие" цели.
Система внедрения и изъятия потенциала
Система внедрения и изъятия потенциала (Система) — многомерная саморазвивающаяся сущность, образованная из негативных мыслей и эмоций сущностей, населяющих Мироздание. Если
один человек подумал "чтоб тебе пусто было", то эта мыслеформа
вполне самостоятельно потом живет и "работает" уже без участия
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ее создателя. А сколько таких "элементарных клеток" Системы
изъятия потенциала породило ВСЕ человечество? А другие цивилизации?
Любая сущность, созданная людьми, например, любой эгрегор, обладает собственной волей к жизни и начинает саморазвиваться. Соответственно, для ее жизнедеятельности требуется энергия. Система живет и процветает за счет негативных мыслей,
эмоций, желаний людей. И, соответственно, она, как крупная сущность, может провоцировать отдельных людей на
соответствующие мысли, эмоции, желания. Основными трансляторами (наместниками) Системы в нашей цивилизации являются
пришельцы, властные структуры, силовые структуры, религиозные
организации, благодаря которым идет постоянный съем потенциала
(энергии) людей через негативные ситуации, негативные мысли и
эмоции. За изъятый человеческий потенциал (его же нужно чем-то
компенсировать) Система честно расплачивается с людьми негативной информацией в виде негативных программ.
Для того, чтобы эта Система не имела над Вами власти,
необходимо понять, что только Вы решаете, какие мысли
Вам иметь и какие эмоции испытывать. Убирайте негатив в себе, и Вы станете неуязвимыми к любым проявлениям Системы.
Основные ошибки и глупости человека — причины болезней
и проблемных ситуаций
Здоровье и счастье человека зависят от целостности его
энергетики. Любые негативные ситуации, происходящие в жизни,
являются проекцией деформации энергетики, а деформации, в
свою очередь, порождены нашими же ошибками, нашими негативными мыслями. Кроме негативных мыслей, множество проблем в
нашей жизни уходит корнями в бытовые глупости. Как они "работают" — будет показано далее.
Основные ошибки и глупости человека — причины болезней
и проблемных ситуаций — это:
− негативные мысли и эмоции;
− аборты и намеренные убийства "просто так" любых
живых существ;
− гадания (или иные виды предсказания будущего);
− колдовские ритуалы (вызов духов, церковные ритуалы, привороты, заговоры, суеверия, обращения к "целителям", которые работают заговорами и ритуалами, амулетыталисманы, отождествление человека или ситуации с предметом или другим человеком или ситуацией и так далее);
− похоронные ритуалы (в том числе похороны мышек, птичек в детстве; а также участия в похоронах "по телевизору", когда транслируются похороны каких-нибудь VIP-
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персон). Я имею ввиду именно ритуалы, а не физические
действия, связанные с утилизацией трупа;
− сожаления об умерших;
− сочувствия и сопереживания;
− вред природе, эксперименты над живыми существами;
− снятие с себя ответственности за свою жизнь.
Хочу подчеркнуть, что, если Вы перекладываете ответственность за свою жизнь на кого-то другого (неважно, мама
это, соседи, президент или Бог), Вы автоматически вручаете
этому кому-то пульт управления от своей жизни; даете согласие на внешнее негативное вмешательство в свою жизнь
кому бы то ни было. Для того, чтобы исключить возможность любого чужого вмешательства в свою жизнь, в первую очередь, необходимо взять ответственность за нее на
себя. Кто отвечает за Вашу жизнь — тот и распоряжается ею.
Однажды мне задали вопрос: "Чем советские люди заслужили перестройку и построение капитализма? Какими своими ошибками?" Такого тотального снятия с себя ответственности за свою
жизнь в массовом масштабе, как в СССР, наверное, не было нигде
и никогда. (Помните, "государство все за нас решит, накормит,
оденет и обует"?)
Сообщение пользователя
Вся эта система, называемая законом причины и следствия, или кармой,
является оправданием для совершения любых преступлений. Причем преступник будет твердо уверен, что, совершая преступление, он улучшает карму
жертвы.
Комментарий
Когда-то надо разорвать этот порочный круг. А то так и будем вертеться
в "колесе кармы".

Человек, осознавший свои ошибки и раскаявшийся в
их совершении, не способен заболеть или попасть в проблемную ситуацию.
Вопрос пользователя
Что подразумевается под осознанием? Не могу уловить его механизм.
Ответ
Довести до сознания, понять механизм явления или сущность предмета.
Многие действия (и мысли) мы совершаем неосознанно. Например, включаем
свет, придя домой с работы. Все тело работает в несознательном режиме (мы
же не думаем, когда сердцу сократиться или, например, когда волосу отрасти).
Это нормально и призвано "экономить" наш сознательный ресурс.
Плохо то, когда мы премся на кладбище (в церковь), смотрим рекламу и
тому подобное только потому, что "все так делают", то есть неосознанно. Не
зная, для чего это лично нам нужно, и что это собой представляет.
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Инкарнации
Сейчас уже ни для кого не секрет, что живем мы не один раз.
Я исследовала так называемые "транзиторные" состояния у новорожденных (желтуха, кожные проблемы, внешний вид "старичков"). Это и есть "остатки" предыдущей инкарнации.
Часто задаются вопросы, как разобраться с ошибками из
прошлых жизней, если о них не помнишь. Попросите прощения за
все свои ошибки и глупости по другим жизням у всех и всего, кто и
что от Вас пострадал(о). И от души простите всех. А если будет необходимо отработать какие-то частные случаи по другим жизням —
то пусть информация проявится, та, там и тогда, какая, где и когда
для Вас необходима. И оставьте эту тему в покое, работайте над
ошибками в текущей инкарнации.
Далее рассмотрим подробнее основные ошибки и глупости
людей, и механизм их "работы".
Гадания и спиритизм
Нельзя гадать. Ни на будущее (например, "когда я выйду замуж?"), ни на прошлое (например, "кем я был в прошлой жизни?").
Это фиксирует наш жизненный вектор, и в результате мы лишаемся права выбора. Ни влево, ни вправо (рис.1). Живем чужой (спрограммированой) жизнью.
Легко понять, что через одну точку можно провести неограниченное количество прямых (вариантов жизни), а через две —
только одну прямую. На это указывал в своих аксиомах еще Евклид.
Кроме того, идет съем потенциала человека за полученную
при гадании информацию (ведь за любую информацию, полученную извне, нужно расплатиться, так же, как оплачиваем товар в
магазине) и подключение внеземного разума по копчиковому энергоцентру, что делает человека эмоционально неуравновешенным и
приводит к проблемам репродуктивной системы.
За расшифровкой снов, если они непонятны, обращайтесь к
своей сущности. Использование сонников — это программирование, то же самое гадание. Если приснился кошмар — мыслеформа
"никто незаслуженно не пострадает. А кто заслуженно — постарайтесь осознать свои ошибки и глупости до расплаты за
них через негативную ситуацию".
С предсказанием будущего нужно в любом случае быть осторожными. Ведь будущее многовариантно. Мы его выбираем. Да
и какой смысл предсказывать будущее, если его нужно выбирать?
Конечно, бывают такие случаи, что при коррекциях можно увидеть
некий "краткосрочный" вариант будущего (я "ловила" в интервале
где-то до полугода); но, если он предполагает негативные послед-
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ствия, его необходимо откорректировать.

x
y

А

z

a)

б)

С

А

В

x

Точка А — момент в настоящем
x, y, z — варианты будущего (прошлого)
Точки В, С — зафиксированные ситуации при гадании в будущем или прошлом
Рис.1. Механизм программирования жизни при гадании или ином
предсказании будущего (прошлого).
а) свободный выбор;
б) спрограммированый жизненный вектор
Астрологические прогнозы нужно тоже формулировать в вероятностной форме. А далее — дело за человеком, кому предназначен этот гороскоп. Он выбирает вариант действия.
Пример некорректного формулирования астрологической ситуации: "С 1 по 5 апреля Вы попадете в аварию".
Пример корректного формулирования астрологической ситуации: "С 1 по 5 апреля у Вас есть угроза здоровью со стороны
автотранспорта. Рекомендую быть осторожнее на проезжей части,
и, по возможности, отказаться в этот период от поездок". Человек в
данный период, может, к примеру, взять отпуск и провести его в
безопасном месте. Первый же пример иллюстрирует фатальный вариант.
Спиритизм — вызов духов — это практически то же самое,
что и гадание. При вызове духов участник обращается с вопросами
к умершим или сущностям других миров. Зачастую при вызове ду-

14

хов приходят не вызываемые, а "не очень хорошие" пришельцы.
Естественно, за то, что мы дергаем духов без их разрешения, мы
обязаны с ними расплатиться своим потенциалом, а если еще и забыли их отправить "домой" (а так обычно и бывает) — продолжаем
их кормить своей энергетикой. И не только их, но и пришельцев.
Спиритизм особенно "процветает" в религиозных учреждениях. Целой толпой прихожане вызывают целые толпы духов. Неудивительно, что полтергейсты — частое проявление в данных местах.
Цитата с сайта
Ладан, применяющийся в церковных обрядах, в малом количестве содержит тот же биокатализатор, что и гашиш, — ТКГ (ТетраГидроKаннабиол —
активное вещество марихуаны). Тетрагидроканнабиол воздействует на височные доли головного мозга, которые отвечают за сознание, и способствует активной выработке серотонина — "гормона радости" биокатализатора головного
мозга, — в сочетании с седативным эффектом — замедляющего нервные процессы, вызывающего чувство удовлетворения и успокоения. Одновременное
употребление алкоголя в малых количествах может значительно усилить биокаталитический эффект ладана.

Учась в школе, многие невольно становились "спиритами".
Ведь, дергая не по делу умерших людей, а в школе это постоянно
происходит (например, тыкаем указкой на портрет: это, мол, Менделеев!), мы совершаем самый обычный вызов духа.
Как-то пришлось работать с однотипными ситуациями: люди
уходили из жизни в 37 лет. В этих случаях были выявлены ритуалы
вызова духов, которые почему-то начинались именно с умершего в
37 лет Александра Сергеевича Пушкина.
Эниозаметка "О неоспиритизме"
Данная тема навеяна статьями о неодухах. Некоторое время назад попалось несколько публикаций о "самостоятельной и независимой жизни" современных устройств и приборов (сотовые телефоны, компьютеры). Авторы
публикаций приводили примеры, как телефоны сами собой включаютсявыключаются, отправляют смс и прочее, делая выводы, что там "заводятся",
наверное, какие-то их хозяева, сущности (по типу: хозяин дома — домовой, хозяин компьютера — комповой).
Иначе говоря, по старинке к духам относили умерших, чертиков, домовых, леших. Сегодня список духов расширился: его пополнили "телефоновые",
"комповые"…
Я сама попала в такую ситуацию. Мои друзья и семья — "компьютерщики". И, как следствие, периодически кто-то шутил "ой, винда не настраивается,
комповой шалит, наверное". Однако позже пришло понимание, что все это к
шуткам отношения не имеет.
Итак, астрально-ментальную составляющую компьютера, телефона и
других приборов обеспечивает его владелец (человек, который им пользуется).
Комповые и телефоновые — сущности иных миров, которых человек "втягивает" в свое пространство и время (помните, нет того, чего нет в информационных полях?). Последствия — как от любых других вызовов духов — головные
боли, ухудшение памяти, скачки давления; носовые кровотечения, проблемы в
личной жизни…
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Поэтому:
нужно попросить прощения у всех духов (сущностей), которых Вы вытащили из их миров, попросить прощения за то, что они могли от Ваших действий пострадать, пожелать им полной нормализации, и пусть они уходят в свое
время и пространство. Также нужно попросить прощения у себя и своего тела
за эти глупости.

Гадания и спиритизм бывают "явными" (сходил к гадалке или
колдуну) и "скрытыми" на первый взгляд от "неопытного пользователя" (например, неграмотное использование астрологических прогнозов, психологических тестов, сонников, подбрасывание монетки
и другие виды программирования).
Приведу один распространенный пример "скрытого" гадания.
На свадьбах в культпрограмму включают такой "прикольчик". Молодоженам дают капусту со словами: "там есть две бусины (пуговицы или что-то еще), желтая и голубая. Если вытащите желтую —
родится у вас девочка, а если вытащите голубую — родится мальчик." Молодожены судорожно начинают копаться в капусте (именно здесь проходит метка гадания!). А потом ведущий объявляет,
что мол, должны знать поди уже, что детей в капусте не ищут!
Здесь положено смеяться. Но через шутку негативные программы и
внедряются зачастую очень "эффективно".
Почему нельзя колдовать?
Существует множество делений магии, на черную-белую,
цветную. Не бывает ни того, ни другого, ни третьего. Есть знания,
которые колдун может направлять на благо или во вред объекту
колдовства.
Техника безопасности здесь довольно проста: если Вы не
знаете, как работают заговоры, молитвы, обряды — в первую очередь для собственной безопасности лучше отказаться от их использования.
Каждое слово в заговоре (молитве) ведет за собой включение соответствующего блока магической программы, составленной
колдовскими кланами — эгрегорами, и ни один читающий заговоры
человек не может знать, что именно этот заговор "делает".
Кроме того, за полученную в заговоре (ритуале) информацию человек просто обязан заплатить своей энергетикой "владельцу объекта авторского права" — колдовскому эгрегору. В свою
очередь, эгрегор заинтересован в наращивании своей энергетической мощи, и ему выгодно привлечь к себе как можно больше участников-кормильцев.
Вопрос пользователя
Снился странный сон: как будто кто-то передо мной вылил воск в чашку, все с молитвами и свечой. Это отработка церковных дел?

16

Ответ
Сами, значит, "засветились" где-то. Не забывайте, что нужно отрабатывать не только ритуалы, которые сделали, но и те, которые хотели сделать,
но по каким-то причинам это не состоялось. Мыслеформа-то уже пошла в работу.

Вопрос пользователя
Как же так: ни на экскурсии, ни на кладбище, ни в церковь, ни за границу ездить? Страшненько будет так жить.
Ответ
Ну неужели Вы не выживете без посещения кладбищ и церквей? А что
касается экскурсий, я считаю, что лучше ездить самостоятельно, а не в составе
организованных тургрупп. Потому как последние, с одной стороны, как раз и
предполагают полный "прогон" по деструктивным колдовским местам, а с другой стороны, мало что увидите, только оговоренный в турконтракте список достопримечательностей. А это, поверьте, далеко не все "приятности" в посещаемой стране (регионе).

Даже если человек не верит в действие молитвы (заговора,
ритуала), его программы все равно включаются "в работу". И просматриваются прекрасно при коррекциях. Сложно найти человека,
у которого практически нет проблем, потому что практически все
отметились в "игрушках": молитвы, заговоры, духи, карты. И на
фоне всего этого также очень мало людей, которые колдовали ради колдовства. Игрались в детстве. А потом — всевозможные негативные последствия.
Кроме того, при магических ритуалах за счет искривления
пространства и времени в наш мир могут втягиваться чужие сущности. Живут они у себя дома, и вдруг какой-то колдун вытаскивает
их из любимого кресла, и заталкивает в какого-либо человека (так
называемое наведение порчи). Именно поэтому у людей, занимающихся (или занимавшихся) колдовством, имеется множество проблем со здоровьем, в отношениях с людьми и прочих. Ведь часть их
потенциала (большая или меньшая) идет "на прокорм" этих чужих
сущностей.
Вопрос пользователя
Чужих сущностей отправляем в свое время и пространство за счет своего потенциала? То есть безвозмездно?
Ответ
Ну ведь как-то же втянули. Совершенно безвозмездно. Поэтому и отправляем. А раз отправили — то вся энергия, которой они подпитывались от
нас, возвращается к нам. Отправляем за счет той информации (потенциала/энергии), которую мы получили, обнаружив этих сущностей, то есть превращаем полученную информацию в энергию корректирующего воздействия.

Следует заметить, что подвержены колдовскому воздействию только те, кто сам когда-либо совершал колдовские
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глупости.
Вопрос пользователя
Я отрабатывала вчера все свадебные ритуалы, в которых участвовала, в
том числе и свою собственную. А ночью мне приснилось, что я опять готовлюсь
к свадьбе. Значит, недоработала?
Ответ
Может быть, эмоционально раскрылись. Приведу пример. Я была на
трех свадьбах со стороны невест, и все три девушки очень сильно нервничали
во время "приготовления": "А вдруг он не приедет?" Это сильный стресс (да и
само по себе мероприятие весьма стрессогенное), а соответственно, негативные программы "вешать" легче.

Вопрос пользователя
Рецепт подросткового варианта приворота таков: на сигарете надо написать своей кровью имя и фамилию любимого, затем выкурить сигарету до
фильтра, собрать пепел в бумажку, свернуть в конвертик, носить этот конвертик три дня у сердца, потом пепел выбросить, результат — через 10 дней любимый предложит дружить. Вопрос — какие деструктивные программы в этом
привороте ставятся?
Ответ
Кровь — это точнейший адрес человека в ИП. Фамилия и имя — адрес в
ИП. Это чудеснейший ритуал энвольтирования на смерть потенциальной парочки. А потом еще и у сердечка эту прелесть поносить. А потом еще и выбросить,
чтоб пошло тиражирование программ.

Особенно интересной сферой колдовства является астральная магия (вуду, астральное каратэ, астральные удары). Применение данного вида магии (достаточно фигу показать!) чревато серьезными проблемами для колдующего. Вспомните недавнее землетрясение на Гаити — расплата за применение астрального колдовства. В этой стране государственная религия — вуду.
Механизм данного вида ритуалов простой: вызывается фантом (энергоинформационный двойник) человека, на него оказывается то или иное деструктивное воздействие (например, проткнуть
иглой), — это приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Естественно, тот, кто проводит этот ритуал, сам себе наносит астральный удар.
С точки зрения техники безопасности целесообразно сформулировать мыслеформу, что фантомы (свои или чужие, кого вспоминаем) появляются в "месте вспоминания" только в случае необходимости: оказать помощь, взять (дать) информацию. В остальных
случаях — не появляются (мало ли, кто там о Вас где сплетничает).
И четко для себя зафиксировать, что как только отосланный фантом(ы) сделал нужное дело — сразу же, немедленно возвращается.
И не нужно таким образом их постоянно возвращать откуда-то.
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Похоронные ритуалы
Человеческое тело является "сменной батарейкой" к многомерной человеческой сущности. И когда решены задачи данного
воплощения, сущность принимает решение сменить эту отработанную физическую оболочку, — то есть выйти в следующее рождение. Накопленная за данную жизнь информация архивируется и
занимает наиболее оптимальные места в информационных полях
сущности.
Но на текущий момент "традиции" делают все, чтобы человек
не смог нормально уйти в новую инкарнацию. Это и многочисленные колдовские ритуалы на похоронах, и сожаление об умершем, и
вскрытие трупов.
А если люди не дают человеку спокойно перезаписаться,
значит, обязаны взять часть или все его ошибки на себя. И кормить
его своей энергетикой до тех пор, пока не додумаются его отпустить в новое рождение.
Вопрос пользователя
В каких случаях может происходить "досрочное" (насильственное) считывание потенциала с человека? Я имею ввиду не просто съем какой-то части
потенциала вследствие ошибки, а именно перезапись в новое воплощение.
Ответ
Например, любые колдовские ритуалы на смерть. А еще распространены
такие случаи, когда пенсионеры или больные люди собираются помирать. Тем
самым они себя начинают перезаписывать в новое воплощение, хотя "нормальное" время еще не пришло. В преждевременной перезаписи также может "помочь" окружение. Надоела, например, старая бабулька, вот и ходят с мыслью
"да когда ж ты сдохнешь". С другой стороны, если указанная бабулька "работает вампиром", то она сама провоцирует окружение на такие мысли. Мы должны
быть нашим близким в радость, а не в тягость, и тогда будет все нормально.

Вопрос пользователя
Будет ли здравомыслящий участвовать в похоронах своего родственника? Или предоставит это деструктивное действо другим (раз не здравомыслящие, пускай "мараются"), или просто все здравомыслящие родственники соберутся и положат покойника на дороге и не будут хоронить?
Ответ
Я считаю, что, если это был близкий человек, то всех "лишних" не следует приглашать, и утилизировать труп любым удобным способом. Без массового колдовского ритуала. А если это не такой уж и близкий человек — то что вообще Вам делать на этих похоронах да кладбищах?

Бытовая магия
Многие проблемы у людей возникают из-за ритуалов так называемой бытовой магии.
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Например, суеверия (воткнуть чертополох в дверь — чтоб
черти не зашли в дом; просыпать соль — к несчастью; постучать по
дереву; ложка упала на пол — незванный гость), игрушки типа
"орел-решка", сонники, астропрогнозы и так далее. Если человек
не идет к гадалке погадать на картах или к колдуну навести/снять
порчу — Система постарается ему преподнести что-то, что таковым
словом не называется, но по механизму то же самое.
Сообщение пользователя
Привязка к числам, в том числе "счастливым", на мой взгляд относится к
суевериям (бытовой магии). К числам нужно вырабатывать спокойное (нейтральное) отношение. Они не должны влиять на нашу жизнь, то есть мы не
должны жить, подстраиваясь под "плохие" или "счастливые" дни календаря.

Праздники
Если у Вас или у кого-то в Вашем окружении день рождения
совпадает с каким-либо праздником, ни в коем случае не связывайте свой день рождения с этим праздником. Вы — отдельно, они
— отдельно. Отождествление своего дня рождения с событием может привести к кармическому перебросу на Вас. Как
показывает анализ, любой или почти любой праздник идет корнями в какое-либо кровавое событие или ритуал.
Приведу несколько примеров. В дальнейшем Вы сможете разобраться, что и когда мы отмечаем, самостоятельно.
1. Новый год.
У ранних кельтов ель считалась обиталищем лесного духа, требовавшего кровавых жертв — внутренностей людей и животных, которые друиды регулярно развешивали на ветвях дерева. Когда окрепшая христианская церковь
запретила жертвоприношения, народы Европы заменили внутренние органы
шарами из дерева, которые в дальнейшем стали стеклянными, а кишки — тряпочными и бумажными гирляндами.
Что касается Санта Клауса, то он произошел от древнего и злобного
кельтского божества, Великого Старца Севера, повелителя ледяного холода и
пурги. Он ходил по домам с холщовым мешком, но не раздавал подарки, а собирал жертвоприношения, которые ему недодали в течение года. Визит Старца
с мешком не предвещал ничего хорошего: как правило, после его ухода в доме
оставались только обледеневшие трупы. Для того, чтобы оградить поселок от
ужасного визита, друиды приносили свирепому божеству общую жертву — в
мороз раздевали и привязывали к дереву юную девственницу. Возможно,
именно ее замерзший, покрытый инеем труп и стал прообразом веселой Снегурочки, сопровождающей Деда Мороза.
Детсадовское "елочка зажгись!" провоцирует лесные пожары, а потом
все жалуются на проблемы с дыхательной системой (деревья — легкие планеты).
Кроме того, елочные ветки используются в похоронной магии.
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2. Рождество.
Христос родился в городе Вифлееме в 5508 году от сотворения мира.
Первыми о его рождении узнали пастухи. Приняв всем сердцем эту весть, они
отправились поклониться младенцу. Восточные мудрецы-волхвы, также уверовавшие во Христа, предприняли трудный путь к месту его рождения. Но были и
такие, как царь Ирод, пожелавший смерти ему. Когда он понял, что его замысел найти младенца не осуществился, приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков от двух лет и младше. Он рассчитывал, что среди убитых будет и Богомладенец, в котором видел претендента на царский престол.
Так было погублено 14 000 младенцев. Они считаются первыми мучениками за
Христа.
В связи с этим период с 7 по 18 января, называемый Святками, продолжается 12 дней и делится так: первая неделя, с 7 по 14 января, называется
святой, вторая, с 14 по 18 января — страшными вечерами, в память об истреблении младенцев в Вифлееме.

3. 8 марта.
Историю празднования Международного женского дня принято связывать с именем революционерки Клары Цеткин. Именно она на Международной
конференции женщин в 1910 году в Копенгагене провозгласила идею ежегодно
отмечать 8 марта как день рождения женского пролетариата. Выбор Цеткин
именно 8-го марта как даты празднования Международного женского дня вызывает разноречивые объяснения.
Согласно официальной, широко известной версии, Женский день был
приурочен к событиям 1857 года, когда 8 марта текстильщицы нью-йоркских
фабрик прошли маршем по улицам города, протестуя против низких заработков
и тяжелых условий труда.
Однако ряд историков называют и другую — религиозную — причину
возникновения праздника, согласно которой в намерения Цеткин входило связать историю женского социалистического движения с историей ее народа —
евреев. А именно с той страницей этой истории, которая рассказывает о Есфири, жене персидского царя Ксеркса.
Царица Есфирь, воспользовавшись неотразимым воздействием на Ксеркса своих чар, спасла свой народ, иудеев, от истребления. Взяв с царя, не
знавшего о ее происхождении, обещание, что он уничтожит всех врагов, которые покушаются на ее народ, Есфирь предотвратила планировавшиеся "еврейские погромы".
Есфирь обратила царский приказ против самих персов, желавших истребить иудеев, в честь чего день 13 Адара (этот месяц еврейского календаря
приходится на конец февраля — начало марта) стал праздноваться как праздник Пурима. Дата празднования Пурима в иудейском религиозном календаре
является "скользящей", как в православном — дата празднования Пасхи. Однако, число празднования Пурима, пришедшееся в 1910 году на 8 марта, закрепилось и прижилось.
Иными словами, готовилось массовое убийство евреев и погром, а евреи
всех переплюнули, и сами устроили массовое убийство погромщиков (более 75
тысяч человек). Это было названо Пуримом. Позднее перекочевало в 8 марта.

4. 1 мая.
1 Мая — один из самых странных всемирных праздников. Его родослов-
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ная ведёт своё начало с подавления чикагской городской полицией 1 мая 1886
года беспорядков, вспыхнувших во время демонстрации местных рабочих. 1
мая 1886 года чикагские рабочие организовали забастовку и демонстрацию с
требованиями 8-часового рабочего дня. Все это закончилось кровопролитным
столкновением с полицией. В ответ на выстрелы из толпы полиция открыла
огонь, что привело к массовым жертвам среди демонстрантов.

5. Масленица.
Масленица — это древнейший праздник, во время которого, когда это
был чистый ритуал, убивали человека, убивали жестоко и страшно, фактически
разрывали на части живую человеческую плоть и эту плоть разбрасывали по
полям. Этот человек был как бы представителем божества плодородия, для этого на него надевали венок — знак жертвы, и он своим телом как бы оплодотворял землю. Конечно же, в XVII, XVIII, XIX веках уже никого не убивали. Там
было чучело. Но это чучело имело имя, оно было одето, оно имело женский облик, правда, оно было набито соломой, то есть тем, что должно произрасти
вновь.

Часто возникают вопросы о необходимости участия в подобных ритуалах. Я для себя выбрала не участвовать в них. Понятно,
что, если меня поздравят с очередным "рождеством", я просто отвечу "и Вам желаю всего хорошего". Следует отметить, что после
принятия людьми решения о неучастии в данных ритуалах количество поздравлений снижается вплоть до нуля.
Вопрос пользователя
Почему нельзя откорректироваться до праздника и после, а праздник
провести спокойно, уверенным в своих силах?
Ответ
Уверенным в своих силах нужно быть всегда, а не только по праздникам. Вместо того, чтоб постоянно корректироваться, лучше просто не пачкаться. А то так недолго докатиться: откорректировался, пошел убил кого-нибудь,
потом опять откорректировался… Этот механизм тоже не дурак, и если человек,
откорректировавшись, опять делает глупость, то стукнуть может еще сильнее,
чем до коррекции. Ибо туго доходит.

Отождествление
Отождествление — это постановка знака равенства между
сущностями и предметами, или одними сущностями и другими, что
может привести, в частности, к перебросу деструктивных программ
с одного человека на другого.
Примерами отождествлений являются:
− присвоение "чужого" имени ребенку (например, в
честь родственников, значимых людей, живых или ушедших,
святых, знаменитых однофамильцев);
− сравнение себя или кого-то с различными знамени-
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тостями, персонажами, актерами.
− так называемые обзывательства ("ты дурак", "ты
козел"), или, наоборот, "ласковые" слова ("киса моя", "лапочка"). В обоих случаях эффект один и тот же.
В магических ритуалах применяется отождествление посредством крещения (отождествление крестных с родителями ребенка),
с любым предметом, например, с восковой куклой, рисунком, фотографией.
Ни в коем случае нельзя отождествлять людей (или ситуации, отношения) на предметы. Вещи — это просто вещи.
Давным-давно в одной газете прочитала интересную поучительную историю. Жила-была одна очень счастливая семья. И однажды на какой-то юбилей кто-то им подарил часы со словами
"пусть они отсчитывают ваши счастливые минуты". Прошло какоето время. Часы сломались. И понеслось… Кто убился, кто в тюрьму,
кто куда… Так-то вот работает магия отождествления.
Сообщение от пользователя
Вы забыли про футбол и прочие виды спорта. У меня на работе один болельщик есть, так он реально болеет после каждого матча и ничего не может с
этим поделать.

Вопрос пользователя
Вспомнила, что дома есть фотографии умершего отца с похорон, где он
лежит в гробу. Нужно разотождествить и снять адрес, а потом сжечь?
Ответ
Почему сжечь? Достаточно мысленно сказать, что это просто бумага, и
просто выбросить.

Очень знаменитыми стали "страшные" истории о съемках
различных фильмов на магические сюжеты, например, "Мастер и
Маргарита", "Ночной дозор", "Матрица". С актерами и самими
съемками происходили очень неприятные и необъяснимые вещи
вплоть до смерти актеров. Все это стало возможно "благодаря"
отождествлению актеров с персонажами. Значительными негативными "эффектами" оборачивалось прочтение книги Пушкина "Пиковая дама". Теперь Вы можете представить, что происходит в массовом масштабе, например, при просмотре новостей, когда все
смотрящие на себя "новостные" события "примеряют".
"Язык мой — враг мой" или кое-что о вербальной магии
Был такой "падонкафский" язык (да и сейчас еще многие
этим сленгом пользуются). "Превед-медвед" и все такое. Я еще в
2005-м выявила, что это игрушки "президентского" направления. А

23

придурки-"падонки", думая, что они такие "крутые и выделившиеся", протаскивали программы власть имущих через толпу. Сформировали своего рода эгрегор, который позволил (поспособствовал)
продвинуть г-на Медведева. Зачем денежку тратить на предвыборные кампании, если придурки сами все сделают? Так, например,
известны случаи, когда блоггерам за определенную денежку (или
за идею) предлагали проНЛПировать логическую связку "преведмедвед" и "Медведев". Что получается? Товарищи, которые использовали некоторые слова из "падонкафскава" лексикона волейневолей подключились к властному эгрегору. Если у Вас были такие ошибки — попросите прощения, дабы не отрабатывать карму
Медведева, Путина и прочих власть предержащих.
Эниозаметка
"В сентябре 1992 года в России одно из первых мест по частоте употребления заняло слово "ваучер". История этого слова важна для понимания поведения реформаторов (ибо роль слова в мышлении признают, как выразился
А. Ф. Лосев, даже "выжившие из ума интеллигенты-позитивисты"). Введя "ваучер" в язык реформы, Гайдар, по обыкновению, не объяснил ни смысл, ни происхождение слова. Я опросил, сколько мог, "интеллигентов-позитивистов". Все
они понимали смысл туманно, считали вполне "научным", но точно перевести
на русский язык не могли. … Некоторые искали слово в словарях, но не нашли.
А ведь дело нешуточное — речь шла о документе, с помощью которого распылялось национальное состояние. Само обозначение его словом, которого нет в
словаре, фальшивым именем — колоссальный подлог. И вот встретил я докуэкономиста, имевшего словарь американского биржевого жаргона. И там обнаружилось это жаргонное словечко, для которого нет места в нормальной литературе. А в России оно введено как ключевое понятие в язык правительства,
парламента и прессы. Это все равно, что на медицинском конгрессе называть,
скажем, половые органы жаргонными словечками."*
*Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. — М.: Эксмо, 2007. — С.94.

Вопрос пользователя
Матерные слова — это вербальная магия, т.е., если материться, значит,
заниматься магией, да?
Ответ
Помимо этого, матерные слова в сознании современного человека ассоциируются… сами знаете с чем. А с учетом того, что матерные слова произносятся зачастую очень эмоционально, понятно, что никакой пользы это для психологического равновесия и здоровья репродуктивной системы не принесет.
Как для индивидуума, так и на общесоциальном уровне.

Попросите прощения за свои матерные высказывания и
больше не ругайтесь. Все, наверное, смотрели фильмы про войны,
сражения. Всяческие скандалы — это как пулеметная атака на астрально-ментальном плане.
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Эгрегоры
Эгрегор (от лат. ex- и grex — "из стада") — вневременное и
внепространственное энергоинформационное объединение сущностей (а также результат такого объединения), имеющий ряд целей
своего существования. Люди-участники отдают часть своей энергии и информации эгрегору, взамен получая влияние эгрегора на
себя. Эгрегор способен как взять энергию или информацию от человека, так и передать ее. Эгрегор не уничтожается вместе со
смертью отдельных его участников или отвлечением внимания автора эгрегора и продолжает функционировать как самостоятельная
сущность.
Таким образом, эгрегор можно рассматривать как совокупность людей-участников и как сущность, энергоинформационную
структуру, созданную этими участниками.
Часто задаются вопросы, как быть с профессиональными, государственными эгрегорами? Не нарушать закона сохранения.
Брать столько же, сколько отдаешь. Понятно, что с деструктивными эгрегорами энергообмен следует свести к минимуму.
Простейший пример. Многие люди хотят от государства "халявы" — квартиру, пособие или еще что-то, а налоги платить никто
не хочет. Вот и нарушается закон сохранения.
Сообщение пользователя
Про работу — ох… столько прочитала об этом, что страшно и признаться
— юрист, в силовых структурах (из армии ушла подальше от этого зла…) Но
ведь так жизнь расставила все, что все равно меня вернула в силовые структуры…
Комментарий
Нечего пугаться силовых структур. Главное — стараться ровно себя
держать. А через негативные эмоции на самом безобидном предприятии можно
таких программ нахватать, которые никаким силовикам не снились. Важна не
сама сфера деятельности, а Ваше к этому отношение.

Также следует помнить, что негатив проходит только через
негатив. Если Вас "достал" эгрегор силовых структур, это значит,
что в Ваших отношениях с каким-то "силовиком" из окружения
проскочил когда-либо негатив. Чтобы это убрать, следует мысленно попросить прощения и простить знакомых Вам "силовиков", а
всем-всем силовикам пожелать разума и осознания, потребовать
снять с Вас деструктивные программы и вернуть Ваш потенциал.
Вопрос пользователя
У меня вопрос следующего характера. Когда я декларирую мыслеформу
о неприкосновенности моей воли, подкрепляю эмоциями, я не пойму, кого или
что я должен визуализировать при этом, ведь я должен общаться с сущностями
на понятном им языке, на языке образов и эмоций?
Ответ
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Нет никакого смысла "тарахтеть" или визуализировать, пока Вы четко
для себя не поймете, что только Вы хозяин своей жизни, своего тела, воли,
мыслей и потенциала. Когда Вы это поймете, отпадет всякая необходимость
декларировать неприкосновенность своей воли. Разумеется, в том случае, если
Вы сами решили мыслить, развиваться и осознавать свои ошибки. Если такое
намерение сформулировано, то в тонких планах у Вас уже нет ошибок, и их
останется только со временем доводить до своего сознания.

Вопрос пользователя
Можно ли самостоятельно и с реальным результатом провести коррекцию при программе зомбирования? И вообще какие признаки при программе
зомбирования? Просматривая один из семинаров, я услышала про Золотовские
семинары. Нет, на них я не была, но вот была на семинарах у его ученицы, и,
хотя она и говорила про него отрицательно, но в семинарах среди прочего было хождение "паровозиком"… Это было более 4-х лет назад, но ведь время при
этом не играет большой роли…
Ответ
Можно. Просто потребуйте у всех, кто Вам поставил негативные программы через эти семинары, снять эти программы, вернуть изъятый у Вас потенциал. И пусть идут своими дорогами, Вас больше не трогают.

Также уберите из своих мыслей агрессию против сообществ
— эгрегоров. Одни ненавидят людей кавказской национальности,
другие — милицию, третьи — церковников… Ни в коем случае
нельзя испытывать агрессию к эгрегорам. За Вашу агрессию они "с
чистой совестью" могут ответить Вам тем же самым.
Цитата
Вы плюнете - коллектив утрется, коллектив плюнет - Вы утонете.

Кроме того, за счет не нейтрального отношения к наместникам Системы эти структуры и процветают. Потому что люди их подпитывают. Если в один прекрасный момент все люди от
всей души простят этих наместников — все эти структуры уйдут в
небытие. А конкретные представители данных структур тут ни при
чем.
Просто не нужно быть причастным к деструктиву. Вы тогда
будете в безопасности, когда зафиксируете, что Вы — отдельно, а
они — отдельно. Что у Вас своя дорога, а у них — своя.
Вопрос пользователя
Уже все возможные варианты отрабатывала на предмет военных структур. Почему не уходит их влияние?
Ответ
Вы просто привыкли, что в Вашу жизнь постоянно кто-то лезет. Начиная
с детства. Уязвимыми нас делает готовность к такому воздействию. Если мы с
малых лет привыкли "плясать" под мамину (папину, бабушкину…) "дудку", а
также привыкли события своей жизни связывать с внешними факторами, то для
силовиков мы — идеальный вариант. Покажите себе, что Вы — самостоятель-
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ный независимый Человек, и сами распоряжаетесь своей жизнью.

Когда Вы сами прекратите испытывать агрессию или страх по
отношению к деструктивным эгрегорам, они от Вас отстанут. Это
как участие в скандале: чем больше нервничаете, тем дольше и
эмоциональнее будет этот скандал.
Сообщение пользователя
К власть имущим у меня нулевое отношение…
Комментарий
Не видела ни одного человека, у которого бы не было конфликтов с
властными структурами. Но многих при вопросе о властных структурах почемуто "клинит" на президентах, Думе и прочих так называемых высших эшелонах
власти. И как-то забываются "низы" — муниципалитеты, паспортные столы, жэки. Покажите хоть одного, который ни разу не "поцапался" с какой-нибудь
вредной теткой из администрации.

Однажды я "случайно" разговорилась с одним молодым человеком. У него была проблема: потеря знаний, которые он накапливал более 10 лет. Навыки и знания моего собеседника "выветрились" из его головы после одного похода к целителю. Через несколько минут его монолога я поняла, почему это случилось. Фраза
собеседника звучала примерно так: "да если бы сейчас эти знания
мне вернуть, я бы всех этих [церковников] скрутил бы в бараний
рог!!!".
Зло нельзя искоренить злом!
Сообщение пользователя
Очень много негатива генерируется у человека чужеродными структурами и сущностями для программирования ПС — причём не только окружения,
но и ПС совершенно незнакомых человеку людей.
Комментарий
Никто ничего за Вас не сгенерирует, если Вы возьмете на себя ответственность за свои мысли и эмоции. А Вашей фразой как раз и снимается
эта ответственность. А раз ответственность снимаете — вместе с ней и пульт
управления от собственной ментально-эмоциональной сферы отдаете в чужие
руки. Взяв на себя ответственность за свою ментально-эмоциональную сферу,
Вы сразу же увидите (тест не заставит себя ждать), что в негативной ситуации
у Вас есть выбор: начать эмоционировать (генерировать негативные мыслеобразы и мыслеформы) или же сохранить равновесие. Выбирайте. А до тех пор,
пока Вы считаете, что Вами управляют чужеродные структуры, — так оно и будет.

Анекдот
Умирает человек, попадает на небо. И видит огромное дерево с колокольчиками. Спрашивает у Святого Петра:
— Что это такое?
— Это дерево лжи. Как только кто-то кого-то обманывает, звенят колокольчики.

27

Тут звякнуло несколько колокольчиков.
Святой Петр:
— Вот, видишь — это продавцы товары рекламируют.
Зазвенела чуть ли не половина колокольчиков.
— Это бизнесмены налоговые декларации сдают.
Тут раздался оглушительный звон, все дерево задрожало.
— О, началась предвыборная кампания!

Специалистов в области НЛП, которые часто являются по роду своей деятельности руководителями, менеджерами по продажам
и маркетингу, психотерапевтами, риэлторами, я считаю "группой
риска". НЛП подразумевает воздействие на чью-то волю. А ее неприкосновенность никто не отменял. Соответственно, такие товарищи очень рискуют. Практически во всех случаях работы с людьми, которые занимались (или занимаются) НЛП, приходилось убирать деструктивное влияние пришельцев, силовиков, властных,
религиозных структур. Эти структуры живут за счет того, что постоянно нарушают чужую волю. Соответственно и кандидатами на
их вмешательство становятся те, кто сам хоть однажды нарушил
чью-то волю через манипуляцию сознанием и поведением, в том
числе посредством использования НЛП.
И немножко о религиях. Все религии суть инструмент управления, а идеология — та же религия. C благодарностью к пользователю форума публикую следующее сообщение.
Сообщение пользователя
Коммунизм — это ж самая настоящая религия.
В религии — Бог, в коммунизме — Ленин.
В религии — Библия, в коммунизме — Устав коммунистической партии/комсомольской/пионерской организации.
В религии — обряд крещения, в коммунизме — обряд принятия в октябрята/пионеры/комсомольцы/партию.
В религии — церковь, в коммунизме — в каждой организации — актовый
зал с портретом Ленина, в кабинете у директора — портрет Ленина, знамёна
предприятия. В школах — ленинские комнаты, кабинеты, где совет дружины/комитет комсомола школы — портреты Ленина, знамена с его изображением.
В религии — нательный крест, в коммунизме — значок с изображением
Ленина (звездочка, пионерский/комсомольский значок и т.д).
В религии — пресвятая троица, коммунизме — Ленин, Энгельс, Маркс.
В религии — церковные службы, в коммунистической религии — пионерские линейки, партийные съезды, праздничные ДЕМОНстрации.
В религии — крестятся, в коммунистической религии — салютуют.
В религии — иконы со святыми, в коммунизме — портреты коммунистических вождей, которые уже давно умерли (спиритизм, отождествление).
В религии — поклонение святым мощам, в коммунизме — поклонение
мумии Ленина в мавзолее.

Некоторые люди задаются вопросом: может ли быть эгрегором сама эниология?
Однажды пришлось столкнуться на практике с проявлением
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деструктивного эгрегора "эниологической направленности". Обратились несколько людей, у которых была выявлена подключка
("зомби") по 2-му энергоцентру (в области лба и затылка; на физическом плане это закрытый "третий глаз", хотя до этого человек
прекрасно работал с ИП), а также различные проблемы во многих
сферах жизни аккурат после посещений семинаров Г. Бульдяевой.
Суть в следующем. Клиенты читали книги Бульдяевой, в которых
примерно 30-40% текста уделено рассмотрению причин проблем, а
остальные 60-70% — мантрам-мыслеформам. Читая такие мыслеформы, человек, грубо говоря, продает свою душу эгрегору Бульдяевой. Это абсолютно ничем не отличается от подключения к церковному эгрегору через чтение молитв.
Именно поэтому я жирным шрифтом указываю: составляйте
свои мыслеформы сами. Ваша мыслеформа может быть
идентична по тексту мыслеформе друга Васи или Бульдяевой, но внутренне ее понимание должно быть свое. Всем, наверное, в школе приходилось сталкиваться со следующим. Один
параграф зазубрили — только устали (отдали потенциал за непонятую и необработанную информацию), а в другом параграфе —
разобрались, поняли. Оказалось, что и ничего зубрить не надо, и
усталость отсутствует.
Сообщение пользователя
При просмотре видеозаписи демонстрации работы некоторых специалистов по эниологии я с удивлением увидел 100%-й сеанс трансовой индукции и
работы с бессознательным через идеомоторные движения, только "бессознательное" в эниологии называется "ментальный план", а идеомоторные движения — "ментальная рука". Эту запись можно смело показывать на семинаре как
по эниологии, так и по недирективному эриксонианскому гипнозу в контексте
НЛП.
Комментарий
Разница на самом деле — принципиальна. В случае эниокоррекции
(подразумеваю, что работает нормальный эниокорректор) через идеомоторные
движения работает многомерная сущность самого эниокорректора. В случае
НЛП — зачастую пришельцы и силовики. Это ключевое отличие. Именно
поэтому нужно четко зафиксировать, что работаете Вы, а не кто-то другой. В
противном случае можете стать ретранслятором чужеродных программ. Я не
видела еще пока у НЛП-шников информации о таком предохранителе.

В этом мире так: либо Вы управляете своей жизнью, мыслями, телом, эмоциями, идеомоторными реакциями, либо Вами
управляют. Третьего не дано. И только Вы решаете: Вы рулите или
Вами рулят. Садясь в автомобиль, Вы решаете, сами будете водителем или пригласите на водительское кресло кого-то другого. А
для наглядности даю ссылочку на дидактический мультик с названием "Маша больше не лентяйка" как раз по этой теме.
http://www.youtube.com/watch?v=0vTwDwQtqlI&feature=related
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"Западная" и "восточная" энергетика
Неосторожное и/или неумелое использование йоги, восточных единоборств, различных восточных "методик работы с энергиями" человеку "западного" типа может навредить. При неосторожном обращении с любыми "восточными" методиками может
включиться "восточный" энергоинформационный канал (условно
"снизу вверх". Для "западного" представителя — "сверху вниз"). А
это нарушает нормальный энергоинформационный обмен, более
всего может пострадать центр психологического равновесия (7-й
энергоцентр, или 1-я чакра "по-восточному" — отдел копчика). А
далее по цепочке нарушения работы позвоночника, отложения солей в суставах... В некотором роде анекдотичный случай я вытащила несколько лет назад у себя лично. Возникла проблема с поясницей, причиной которой послужило всего лишь то, что в детстве
я хотела научиться спать на гвоздях, ходить по острым предметам
и другим йоговским "зрелищным" трюкам. Бывает, что для включения "восточного" канала "западнику" достаточно просто ознакомиться с соответствующей книгой. Так что с восточными методиками — можно, но осторожно.
Вопрос пользователя
Например, прочитал я книжку про дзен-буддизм — я уже инициирован?
В голове остановил мысленный диалог на 60 секунд — это уже "восточные эзотерические практики", и у меня уже все плохо или еще нет? А если на 120 секунд?
Ответ
Если Вы воспринимали содержание книги про дзен-буддизм просто как
информацию — вероятность инициации мала, она может произойти только при
наличии ошибок с Вашей стороны (например, обиделись на представителя данного течения). Если же Вы приняли отдельные моменты книги как "руководство
к действию", без должной собственной проработки данной информации, то вероятность инициации существенно повышается.
Если Вы остановили мысленный диалог на 60 или 120 секунд сами, просто так, потому что Вам захотелось, — у Вас все хорошо, это даже полезно,
думать только тогда, когда это действительно нужно. А вот если Вы это
делали по "методике "Дзен", "цигун", "Иванова-Петрова-Сидорова" — инициация почти обеспечена. Разница большая между "я занимаюсь упражнениями
для позвоночника, потому что мне это приятно" или "я занимаюсь упражнениями для позвоночника по Васе Пупкину". Во втором случае может произойти
инициация в эгрегор Васи Пупкина. (Для наглядности Васю можете заменить на
йогу, цигун, Норбекова и прочих "восточников").

Сообщение пользователя
Где то читала недавно, что раньше (да и сейчас у некоторых народов) у
славян тоже не приветствовалось кровосмешение с другими народами.
Комментарий
Я считаю, что это глупость. Гармония в семье не зависит от этнической
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принадлежности мужа и жены.

Эниология и эзотерические практики
От некоторых людей можно услышать, что энергоинформационная коррекция и различные эзотерические практики — это одно и то же. Если честно, я даже не знаю, что общего эти люди увидели. Космоэнергетика — это "механическое перетаскивание" "каналов" или "частот", как их еще называют. Но, как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Да и подвампиривать
из космоса тоже смысла не имеет, все равно придется вернуть.
Эниокоррекция — поиск причин возникновения проблемы. Убираем
причину — уходит следствие. Любителям космоэнергетики, рейки и
прочих эзотерических практик рекомендую дидактический мультик
из серии "магазинчик Бо" (mult.ru) с названием "Супердраг". Посмотреть
его
можно
по
этой
ссылке:
http://www.mult.ru/projects2/mb/mults/mult_86.html
Эниозаметка
Чем больше сумма кредита, переданного МВФ (организацией, которая
озвучивает в качестве своей миссии финансовую помощь всем странам мира в
целях развития оных стран) стране, тем меньше темп экономического роста в
этой стране! А где особо большие МВФовские кредиты — там вообще спад! МВФ
просто высасывает все ресурсы.
Мораль: бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Вопрос пользователя
А как быть с Рейки, если есть несколько ступеней. Просто не использовать? Но ведь инициации не уйдут сами по себе.
Ответ
Также, как и с любыми другими инициациями. Попросите прощения за
то, что использовали данную методику (технику, ритуал) у всех, от Вас пострадавших, в том числе, у себя, потребуйте у участников данного эгрегора снять с
Вас деструктивные программы; вернуть изъятый у Вас потенциал.

Рекомендую быть аккуратнее с любым "энергетическим целительством". Без отработки причин проблемы эти действия
могут только отодвинуть и усугубить проблему. А некоторые
техники сами по себе очень небезопасны.
В доме на гнилом фундаменте бесполезно чинить крышу. А
гнилым фундаментом являются наши собственные ошибки и глупости.
Другие люди интересуются, почему есть деструктивные эзотерические течения. Пока есть спрос — предложение будет. Пока
есть спрос на "халяву", космоэнергеты, колдуны и гадалки будут
процветать. Зачастую людям легче списать свои проблемы на
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влияние извне, в себе искать причины тяжелее, а то и гордыня не
позволяет. Думать и анализировать гораздо труднее, чем "проснулся-поел-сходил-на-работу-поел-покакал-спать". И этим большинство населения как раз и дают запрос на зомбирование, и, как следствие, появление всех этих космоэнергетов, колдунов и гадалок.
Основной принцип энергоинформационного обмена заключается в том, что если Вы что-то откуда-то взяли — придется отдать
(компенсировать). А вот когда Вы устранили причину проблемы,
тогда ничего никому отдавать не придется. Через инициацию (посвящение) происходит подключение к эгрегору, Вы теперь в его
власти, и Вам ему придется обязательно платить.
Распространенные техники "астральных выходов" зачастую
очень опасны. Пока Ваше астральное тело "гуляет", много непрошенных "гостей" могут занять Вашу физическую оболочку: сущности из других миров, пришельцы...
Чтобы от всего этого отключиться, нужно просто попросить
прощения у себя и своего тела за неосторожное обращение, а также пожелать разума и осознания всем участникам деструктивных
"эзотерических" эгрегоров, потребовать забрать все негативные
программы и вернуть Ваш потенциал. И декларировать, что теперь
Вы сами по себе, отдельно от них, и Ваша воля, разум, тело, энергетика для негативного воздействия неприкосновенны.
Отрабатывая свои ошибки, мы развиваемся. Это уроки, при
помощи которых мы нарабатываем необходимые знания. С другой
стороны, отрабатывая свои ошибки, мы расширяем "поле своей
деятельности", аннулируем блокировки возможностей.
Необходимость и достаточность
Человек нормально живет только тогда, когда не нарушает
законы энергоинформационного обмена. Например, любое действие должно происходить только по необходимости и строго на необходимом и достаточном уровне. К примеру, Вы решили провести
уборку в квартире. Вы пропылесосили, помыли пол, расставили
вещи по местам. Но ничего разумного не произойдет, если Вы станете зубной щеткой чистить оконные щели и плинтус для достижения "стерильности". Лучше это время потратить на что-то более
целесообразное.
Точно так же должна происходить и коррекция состояния человека, и отработка им ошибок. Когда я провожу коррекции, то необходимым и достаточным уровнем для меня является прекращение получения информации (на всех уровнях: визуальном, интуитивном, сенсорном) о причинах проблемы у клиента.
Вопрос пользователя
Чем чревато залезание в ИП ради интереса? Вот, например, диагностика

32

другого человека просто так, узнать, какое у него состояние? Понятно, что так
делать не надо, а какой тут механизм?
Ответ
Народная мудрость гласит, что ложка дорога к обеду. И глупо носить ее
с собой в туалет и в постель. Вы же не надеваете на работу всю имеющуюся у
Вас одежду? И в случае с информацией важно соблюдать принцип необходимости и достаточности. За информацию мы платим энергией. Поэтому для начала
нужно решить, для чего нам эта информация. Так же, как мы решаем при покупке, нужна вещь или нет. Нужна — хорошо, а если нет — будет только место
занимать, а денег станет меньше.
Кроме того, при "просто диагностике" идет просто фиксация данного состояния.

Отрабатывая свои ошибки, не следует забывать и про свое
физическое тело. Не забывайте про элементарную безопасность,
переходя дорогу, посмотрите по сторонам. Если Вам на голову падает кирпич, то проще отойти в сторону.
Один мужчина решил для эксперимента питаться только в
Макдональдсе. Через месяц попал в больницу. Так что "дошираки",
колбаса, "кока-кола" должны присутствовать в Вашем рационе
только по необходимости. Шампуни тоже следует выбирать исходя
из принципа необходимости и достаточности, так как ничего хорошего не выйдет, если помыть голову "хлоркой".
Еще один пример. Если человек сломал руку, разумнее будет
все-таки обратиться к медикам и наложить гипс. А при устранении
причин этой травмы перелом зарастет, допустим, за 7 дней, а не за
месяц (без коррекции), и без дефектов. А прививки лучше не делать вообще. Есть данные, что, когда прививки "обкатывали" на
грызунах, на 5-м поколении у них уже полностью отсутствовала
иммунная система, у самки рождались вообще "бесформенные куски мяса". А когда "обкатывали" эти прививки на людях (в Африке),
на 5-м поколении появился СПИД. Есть такие медицинские "штучки", от которых просто имеет смысл держаться подальше без каких-либо условий.
Иными словами, негативные программы разбирайте, но и про
тело свое не забывайте.
Я не рекомендую носить украшения из драгоценных металлов (кольца, серьги, цепочки). Золото, платина — катализаторы
химических реакций, и, я полагаю, ни одному человеку не хочется
раньше времени постареть. Кроме того, на нашем теле (особенно
на пальцах, ушах) находится множество энергетических каналов.
Зачем их перекрывать?
Вопрос пользователя
Как Вы относитесь к цветотерапии (программа на компьютере — минут
20 импульсные цвета — сидишь и смотришь)?.
Ответ
На мой взгляд, лучше подбирать обстановку комфортных цветов — одежду, предметы интерьера. Программа не может учесть индивидуальные особен-
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ности каждого человека, а соответственно, вместо пользы может идти вред.
Самая лучшая цветотерапия — это подбор цветов, которые Вам нравятся.

Что касается домашней обстановки, я считаю, что в доме
должны быть только те вещи, которыми Вы пользуетесь. Все остальное — информационный шум (ненужные единицы информации), понижающий энергию. Это помимо того, что некоторые вещи
могут нести на себе еще и деструктивные программы.
Астральные перехлесты
Астральный перехлест — это "перемешивание" свойств отдельных сущностей. Такое случается из-за отождествлений ("ты
козел" — в итоге человек и в самом деле может приобрести качества животного; "ты не мужик, а баба" — в результате характер мужчины приобретает женские черты), в случаях общего наркоза или
потерь сознания (в момент наркоза тело становится "пустым", и в
него может зайти кто-нибудь из неотпущенных умерших или других
сущностей; впоследствии, если сущность "гостя" является противоположной по полу сущности "хозяина тела", могут появиться реальные половые и сексуальные отклонения).
Чтобы нейтрализовать последствия астральных перехлестов,
нужно чужие сущности отправить "по домам", а информацию отождествления потребовать забрать, мысленно обратившись к тому,
кто ее произвел. И сами попросите прощения за свои подобные
ошибки.
Вопрос пользователя
Как убрать астральный перехлест мужских и женских свойств?
Ответ
Пожелать разума всем, кто хотел Вместо Вас ребенка другого пола, принять себя как женщину (мужчину). Убрать вербальные формулировки типа "ты
мужик, а не баба": за свои попросить прощения, а за чужие — простить.

"Паранормальные" явления
Рекомендую всем, кто наблюдал НЛО или сталкивался с
иными формами проявления внеземного разума (полтергейсты,
шаровые молнии): если Вы попали в подобную ситуацию, пожелайте разума и осознания всем пришельцам. Декларируйте неприкосновенность своих воли, разума, тела, энергетики для негативного воздействия. Если Вы осознаете, что только Вы —
хозяин своей жизни, то ни у кого не получится Вам навредить.
Сообщение пользователя
Иногда мне снилось, будто я попала на другую планету, и мне местные
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жители рассказывали и показывали, как у них устроено общество.
Ответ
Пожелайте всем пришельцам разума и осознания, и потребуйте оставить
Вас в покое.

Вопрос пользователя
При пребывании на кладбище Вы что-нибудь видите, типа приведений
или что-то, что обычные люди не видят?
Ответ
Зависит от того, нужна ли эта информация. Если необходима, то можно
видеть. Если нет, то зачем забивать голову?

Чтобы убрать полтергейстные явления, пожелайте всем сущностям других миров, которые "застряли" в Вашем помещении, всего хорошего, пусть уходят в свои время и пространство, и попросите прощения за что, что Вы их осознанно или неосознанно втянули
в свой мир. И инопланетянам пожелайте разума и осознания, пусть
оставят Вас в покое.
Вопрос пользователя
Посещение пирамид и аномальных мест приводит к записи на ИП деструктивных программ. Почему пирамида приводит к таким последствиям, что в
ней такого? А если представить себя в пирамиде, все равно запишется деструктивная программа? Сейчас в аптеках продаются пирамидки из натуральных
камней для лечения различных болезней. Это опасно — лечиться такими пирамидками?
Ответ
Во-первых, негативное влияние внеземного разума. Во-вторых, места,
где веками и тысячелетиями колдовали и приносили жертвы, образуют патогенные зоны. Захочется ли туда нормальному человеку вообще идти?
Что касается "лечения пирамидками" — причина проблемы не устраняется. Это все равно, что пользоваться дезодорантом, если полгода не мылся.

Вопрос пользователя
Если в турпоездке предлагаются подобные экскурсии, то лучше на них
не ездить, или с защитными мыслеформами можно поехать и не нацеплять программ?
Ответ
Необходимость и достаточность. Для начала нужно решить вопрос о необходимости поездки. Если Вам она действительно необходима — просто езжайте "прозрачными".
Пример. Если Вы поставили мыслеформу прозрачности и опять претесь
в церковь — она просто не будет работать. А вот если Вы, например, на работу
ходите мимо церкви — идите прозрачными, ничто Вас не заденет. Не будете же
за 5 километров обходить сие заведение. Я не рекомендую без необходимости
гулять по "святым местам". Памятники — замечательные "тиражисты" всякого
рода деструктивных программ, и, в том числе, программ космического донорства.
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Программа космического донорства
Программа "Космического донорства" (КД) — деструктивная
программа перекачивания потенциала (в первую очередь, репродуктивного) людей земной цивилизации в ряд внеземных цивилизаций.
Я рассуждала примерно так. Люди часто при лечении применяют препараты, изготовленные из биологических тканей животных (например, из желез). Применяют тогда, когда плохо работает
соответствующий собственный орган или система органов. Также и
некоторые внеземные цивилизации. Они разучились самостоятельно размножаться и вынуждены использовать ресурсы извне, например, землян. Также у меня сложилось мнение, что пришельцы
используют не только "детородные" ресурсы землян, но и ресурсы
других биологических тканей.
Следует учитывать, что согласие на включение в программу Космического донорства дается самими людьми. В
частности, через:
− желание встретить инопланетян (тем более если
хотели к ним "в гости" полететь);
− аборты, неграмотное использование противозачаточных средств, страх беременности;
− желание "необычного" секса, просмотр порнографии, мастурбацию;
− любые виды гаданий и других магических ритуалов;
− нарушения чужой воли, желания манипулировать
(управлять) людьми;
− эксперименты над представителями животного мира
и др.
Физически программа проявляется в виде эротических снов
или снов, когда женщина видит себя беременной (рожающей, кормящей); в проблемах репродуктивной системы, сексуальных отклонениях; в эмоциональной нестабильности.
Чтобы данная программа от Вас отключилась, потребуйте у
пришельцев оставить Вас в покое и попросите прощения за соответствующие собственные ошибки.
Вопрос пользователя
Приснился сон, причем, как наяву все было. Я проснулась и не сразу
поняла что это все во сне. Я рожала ребенка, и после стала кормить грудью.
Мне эти чувства не знакомы, но они были такие искренние и приятные. Что это
все означает?
Ответ
Потребуйте у пришельцев свернуть свои негативные программы и вернуть Ваш потенциал. Они просто "попользовали" Вас в качестве донора. А
ошибки, которые дают разрешение на такое подключение — нарушения чужой
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воли, залезания в чужую жизнь, гадания и прочие колдовские ритуалы.

Вопрос пользователя
Какие возможные ошибки могут показывать сны с легким эротическим
подтекстом, где в главной роли кровные родственники? Молодому человеку
много лет снится его двоюродная сестра. Обычные сны, но в них есть прикосновения (берутся за руки), при этом возникает желание, он знает, что желание
обоюдное… Больше ничего такого. В реальности никаких желаний, отношения с
сестрой нормальные, без отклонений.
Ответ
Пришельцы берут адрес (фантом) сестры, и "пристают" к молодому человеку во сне. Обычно так и происходит. Если кого попало "подгонять" во сне
для съема потенциала, то спящий может и отказаться. Поэтому и "подгоняют"
людей близких, к которым у спящего доверие и хорошее отношение. Это, можно сказать, "вторая ступень".
А тому, чей образ во сне используют пришельцы, следует запретить использование своих адресов и фантомов для нанесения любого вреда. С другой
стороны, если с молодым человеком такое происходит, значит, сам мог участвовать в качестве потенциального любовника в чьем-то сне. Молодому человеку тоже следует запретить использование своих адресов и фантомов для нанесения любого вреда. Ну и, естественно, аннулировать все негативные взаимосвязи с сестрой: простить и попросить прощения.

Сны
Старайтесь спрашивать себя, что означают сны, если изначально их смысл непонятен. Постепенно научитесь их легко интерпретировать.
Умершие снятся зачастую в том случае, если их не отпустили
в следующие рождения и/или остались какие-то неотработанные
конфликты с ними.
Вопрос пользователя
А что если снится бабушка покойная и, как я понимаю, просит, чтоб мы
с сестрами пришли на кладбище, потому что она соскучилась. Вопрос: как для
себя все-таки расшифровывать такие сны?
Ответ
Тут и расшифровывать нечего. Отстаньте от бабушки, отпустите ее в
следующее рождение, и она перестанет сниться. Ей уже давным-давно родиться пора, а Вы ей не даете. Вот и просит сходить на кладбище, чтоб подпитаться
энергетикой от Вас (со всеми для Вас выходящими). И все правильно, если не
отпускаете, ей же надо тут за счет чего-то жить.

Вопрос пользователя
Как начала заниматься эниологией, все время снятся умершие родители. Это уже после работы на ошибками. Почему?
Ответ
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Возможно, остались какие-то неотработанные конфликты, сочувствия,
сожаления при жизни родителей. Простите их за все, и сами попросите прощения за все плохое, что Вы им сделали. Если необходимо отработать какие-то
частные случаи, — пусть вспоминаются. Если перед их смертью Вы испытывали
стрессы — например, они долго болели, — верните весь свой потенциал, затраченный на эти стрессы.

Вопрос пользователя
Мне иногда снятся насекомые (мухи, тараканы). Что они могут означать
и как правильно провести коррекцию?
Ответ
Возможно, Вы когда-то вредили насекомым, или эмоционально их убивали, когда они досаждали (многие дети, к примеру, крылья мухам отрывают,
или в птиц камнями кидают).

Как правильно продать душу
Часто людям удобнее верить в то, что кто-то сильный (например, Бог) защитит в любой ситуации, а если этого нет, возникает ощущение беззащитности. Поэтому и удобно церковникам и другим деструктивным эгрегорам держать "быдло" (или "паству") в узде. Ведь, полагаясь на кого-то (например, Бога), не взяв на
себя ответственности за свою жизнь, Вы вручаете этому кому-то пульт управления своей жизнью (а кто он, этот Бог? В
данном случае — церковный эгрегор).
Одна из распространенных ловушек — это формирование событий, через которые у человека возникает серьезный повод "отдать душу". Например, болезнь детей, на которую "ловятся" родители ("я все отдам, чтоб ребенок выздоровел" — полная отдача
своего потенциала тем, кто спрограммировал ситуацию с болезнью
ребенка). Та же самая картина иногда наблюдается у влюбленных
или близких людей.
Сообщение пользователя
Всё готова ради своего парня сделать…
Комментарий
Это же договор с дьяволом в чистом виде. При таком раскладе этот парень, а точнее, те, кто за ним стоит, могут Вас "раскручивать" на потенциал
сколько угодно, при этом не нарушая Вашу волю! Рекомендую быть внимательнее со словами и мыслями.

Для выхода из-под негативного воздействия необходимо
также отработать свои зависимости. Когда Вы были ребенком и
подростком, у Вас были властные родители (окружение)? Часто ли
Вы сами принимали решения или же действовали "по команде"?
Многие люди привязывают свое счастье и несчастье к внеш-

38

ним факторам: суеверия, нумерология, астрология… становятся их
хозяевами.
Вопрос пользователя
Когда говоришь "слава богу!" — это ритуал?
Ответ
Если не указано иное, то происходит обращение к церковному эгрегору.
Ведь у большинства людей Бог сами знаете, с чем ассоциируется. А если Вы за
какие-то "хорошие вещи" хвалите церковный эгрегор, то, соответственно, и
вручаете себя ему в "доверительное управление". На случаи, если без словпаразитов сложно передать людям какую-то информацию, ставим "предохранитель", что такие словечки не навредят никому и ничему.

Вопрос пользователя
Мои отношения с другом на протяжении года или даже больше преследовало число 13. К чему оно и что значит?
Ответ
Вероятно, Вы когда-либо суеверничали по поводу этого числа. Не нужно
свое счастье или несчастье привязывать к внешним факторам. Вы сможете "рулить" своей жизнью только тогда, когда возьмете за нее ответственность в свои
руки.

"Там, где нас нет"
Вопрос пользователя
А о чём тогда думать, если не о будущем или прошлом?
Ответ
Жить в настоящем. Будущее планировать, но не "висеть" в нем. С прошлым то же самое. Пользоваться прошлым следует как банком данных, по мере
необходимости.

При проведении энергоинформационных коррекций мы в
обязательном порядке проводим синхронизацию тела клиента с его
тонкими планами. Для чего это нужно?
В норме схематично человека можно изобразить следующим
образом (рис.2). Для простоты понимания в данном материале я
разделяю физический (грубый) план человека и тонкий план (астральный, ментальный, духовный и т.д.)
В норме физический план человека "плотно натянут" на тонкий план. (К примеру, если сломался кузов у автомобиля "Волга" то
заменить его кузовом "Запорожца" будет проблематично, нужен
только от "Волги".)
Итак, самый простой способ уйти от проблемы — бегство.
Причем зачастую у нас нет возможности убежать от проблем физически. В таком случае человек неосознанно "выбивает" свой тонкий план из физического "дома" (рис.3.).
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физический план (тело, материальная составляющая
жизни, физические взаимоотношения с окружающим
миром)
тонкий план многомерной сущности (ментальный, астральный духовный)

Рис.2. Полная синхронизация — состояние нормы

(а) — бегство тонкого плана
— “слабая” рассинхронизация

(б) — серьезная рассинхронизация

Рис.3. Рассинхронизация — состояние, возникающее
при бегстве от реальности
Физически это может проявиться в проблемах со здоровьем,
материальных проблемах, депрессивном состоянии и ощущении
"серости" мира, апатии и нежелании ничего делать, слабости, вегетативных расстройствах и других неприятностях. Серьезные случаи
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рассинхронизации могут проявиться даже в обмороках, проблемах
с координацией... Причинами таких серьезных "сбеганий" являются
как правило сильные переживания вследствие смерти или тяжелой
болезни близких, несчастные случаи, когда "чудом выжили", серьезные материальные потери, то есть сильные душевные травмы.
Случается, что тактику бегства мы выбираем еще в детстве.
Мама ругается, одноклассники не понимают… Иначе говоря, "сбегаем" от этого мира, чтоб не испытывать болезненных переживаний. У некоторых людей это проявляется в постоянном пребывании
"в астрале" (на всякий случай, чтоб не было больно), другие же
предпочитают "выбивать" свой тонкий план из физического только
в моменты острых проблем.
Бегство — это нежелание видеть, слышать, ощущать наш физический мир; погружение в свой внутренний мир, или же в прошлое, будущее или другое место физического мира. Использование
лжи — во многих случаях тоже бегство. Одни сбегают при помощи
алкоголя и наркотиков, другие — в компьютерные миры. Некоторые особо "продвинутые" личности предпочитают сбежать в "духовность". Результат — отсутствие реализации в физическом мире
(нет семьи, работы, денег).
Эниозаметка
Многие проблемы у людей возникают из-за сознательного ухода от текущей реальности. Приведу несколько примеров.
1. Человек "живет" в прошлом ("ой, как раньше было хорошо, а сейчас
плохо", "а я-то в советские времена — ооо…").
2. Человек "живет" в будущем (ох как эта проблема актуальна для коекаких жителей мегаполисов, которые арендуют жилье по бешеным ценам, ожидая своего, или мам маленьких гиперактивных детей — "быстрей бы вырос", да
и вообще, людей, страстно ожидающих чего-либо).
3. Человек "живет" в другом мире ("ах, если бы было не так, как сейчас,
а…" Как говорится, если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой, —
было бы совершенно другое Поле Событий).
4. Человек "живет" в другом месте этого мира ("эх, как было круто на
том курорте в Гоа [Египте, Турции, у бабушки в деревне — нужное подчеркнуть]").
При этом происходит следующее. Энергия человека направляется из настоящего момента "туда", а на текущую жизнь ее не остается. Получается этакий порочный круг: чем больше хотим "туда", тем тяжелее "здесь". Кроме того,
через подобные мысли человек устойчиво поддерживает своего фантома "там",
а это чревато проблемами. Кто-то с неблаговидными целями может им воспользоваться, или, к примеру, разница температур может сказаться на самочувствии (тут "холодно", — там "жарко". Итог: человеку постоянно жарко). Список
можно продолжать.
Рекомендую четко для себя понять и зафиксировать: Вы здесь и сейчас,
а не там и тогда, — и, поверьте, жизнь станет гораздо более яркой, а самочувствие улучшится.

Исходя из всего изложенного, можем графически более подробно пояснить, как "работает" "синдром беглеца" (рис.4).
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Рис.4. Степень реализации человека при синхронизации
и рассинхронизации физического и тонкого планов
На рисунках заштрихованной областью обозначена "работающая" часть многомерной сущности человека. В случае нормальной синхронизации (вариант I) — это прекрасно работающий "организм", решающий свои задачи (реализующийся) на 100%. В случаях II и III степень реализации человека будет составлять 60 и
15% соответственно. Слабая реализация провоцирует еще большее
желание сбежать — и вот она вам, положительная обратная связь
или порочный круг.
Для коррекции подобных состояний необходимо понять
(объяснить клиенту), что бегство от любых жизненных проблем нецелесообразно: от кармы не убежишь. Порекомендовать попросить
прощения у себя и своего тела за такой способ "решения проблем"
(по секрету скажу, что чем серьезнее проблема, тем больше от нее
польза. Нужно только спросить себя: "что мне нужно понять из
этой ситуации?"). Вернуть все разбросанные фантомы (из прошлого, будущего, сюжетов, курортов, "астрала"…) Мыслеформой соединить и синхронизировать тонкий и физический планы. И самое
главное — всегда быть "здесь и сейчас".
Вопрос пользователя
У меня давнишняя проблема, как начинаю что-нибудь делать, то обязательно порежусь обо что-нибудь нережущее, ударяюсь. Что такое, неспроста
ведь этот травматизм?
Ответ
Такое бывает, если человек много времени пребывает в задумчивости
или взволнован (нервничает), торопится. То есть мысли не в текущем деле, а в
другом месте. А еще это может быть неотработанный страх наказания. Обычно
это детское. Родители были слишком требовательны к ребенку, в результате
чего он постоянно от них ожидал критики или наказания, и чувство вины. Просто все это отпускаем. Прощаем свое окружение и себя.

Также не рекомендую использовать широко сейчас распро-

42

страненный оборот "виртуальный мир". Многие сейчас говорят: "я
в виртуале", "я в онлайне", а это может привести даже к психическим отклонениям. Ведь при этом фантом человека зависает "в
виртуале", а сам человек не поймет, что с ним творится, искажается реальность.
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СУТЬ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЙ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Общий ход
Коррекция (энергоинформационная и психологическая) —
это поиск причин возникновения проблемной ситуации или болезненного состояния и запуск мыслеформ на нормализацию состояния человека или ситуации. Расскажу о ней, исходя из собственного опыта.
Все события (настоящие, прошлые, будущие) уже записаны в
информационном поле Мироздания. И задача эниокорректора —
найти то событие (одно или несколько), которое привело к возникновению проблемы. В ситуации с конкретным человеком — это, в
первую очередь, поиск его ошибок, так как для возникновения
проблемной ситуации человек обязательно совершил необходимое и достаточное количество ошибок. При аннулировании этих
ошибок аннулируется и проблема (болезнь) как следствие.
При коррекции состояния клиента можно условно выделить 3
фрагмента работы:
1. Энергоинформационная коррекция (или коррекция сущности человека, его Поля Событий). В рамках данного этапа проводится поиск внутренних и внешних причин проблемного состояния.
Внутренние причины — это те моменты, которые породил сам
человек: негативные эмоции, магические ритуалы, нарушения чужой воли… Аннулирование данных причин становится возможным
после внутреннего понимания человеком своих ошибок и покаяния
перед пострадавшими от его действий.
Внешние причины — внешнее влияние деструктивных эгрегоров, внеземного разума, которое стало возможно "благодаря"
внутренним причинам. Именно поэтому бесполезно просто убирать
негативное воздействие: если не отработаны собственные ошибки
клиента, пришельцы или деструктивные эгрегоры через некоторое
время могут возобновить свое воздействие на него.
Внешние причины аннулируются по требованию клиента, так
как никто не имеет права вредить человеку, если он на это не давал разрешение. Разрешение же дается, в частности, через внутренние причины негативной ситуации — собственные ошибки.
2. Психологическая коррекция (или коррекция личности).
Данный фрагмент работы предполагает поиск и нейтрализацию негативных убеждений (установок), сформировавшихся у человека в
течение жизни.
3. Синхронизация достигнутого энергоинформационного состояния человека с его физическим планом (так называемое "открытие третьего глаза"). Иначе говоря, достижение такого состояния, при котором человек в дальнейшем способен самостоятельно
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решать возникающие проблемы.
Вопрос пользователя
Что является конечным результатом коррекции на необходимом и достаточном уровне? И как скоро можно ждать желаемый результат?
Ответ
Если Вы обратились за помощью к эниокорректору, то конечным результатом коррекции на необходимом и достаточном уровне будет нейтрализация
основных негативных программ, мешающих Вам самостоятельно думать и осознанно жить. То есть достижение такого состояния, когда Вы самостоятельно
способны решать свои проблемы, формировать желаемые события в своей жизни и помогать в этом другим. Конечно, здесь все зависит от конкретного человека. Одному из-за неуверенности в себе ("сам себе не доверяю") или же
большого числа ошибок (все сразу "выводить" опасно) необходима не одна
коррекция. Другому же никаких внешних коррекций не надо, он сам прекрасно
справляется.
Что касается самокоррекции, то конечным результатом здесь является
решение имеющейся проблемы. Конечно, если обращается клиент за помощью
в решении конкретной проблемы, через данную проблему и прорабатываются
негативные внешние воздействия и его собственные ошибки. Поэтому во многих случаях сразу же достигается желаемый клиентом результат — решение его
текущей проблемы. Однако, следует учитывать, что все программы сразу не
выведешь, и, если есть необходимость, следует провести еще одну коррекцию.
Выход программ должен идти постепенно.
Что касается времени ожидания результата, то здесь все индивидуально. Мне приходилось сталкиваться с такими ситуациями, что один человек решает проблему за 5 минут, а другому на решение аналогичной проблемы нужны годы. Если прошло осознание ошибок — причин проблемы, то проблема
уходит сразу же.

Вопрос пользователя
Все ли получится через осознание ошибок отработать?
Ответ
Через осознание все получится отработать. Конечно, нужно ставить
"предохранитель" необходимости и достаточности. Но первое, что нужно сделать — это взять на себя ответственность за свою жизнь. К сожалению, как показывает практика, некоторым людям это сложнее всего дается. Проще обвинить соседа, родителей, президента… в своих проблемах, а "особо продвинутые" перекладывают ответственность за свою жизнь на Систему, инопланетян,
сущностей нижнего астрала и так далее.
Если Вы четко решили вылезать из болота — Вы можете прямо сейчас
(ведь время не имеет никакого значения!) и один раз "разогнать" всех, кто Вам
мешает развиваться, и дальше заниматься только "своей кармой" и своим развитием. А постоянно думая об инопланетянах, чертях, Системе — мы только
притягиваем их в свою жизнь.

И еще. Никого нельзя "смотреть" без его согласия. Вам,
наверное, тоже не понравится, если сосед Вася будет ковыряться в
Ваших ИП от нечего делать на досуге.

45

Отдельные аспекты
Поиск причин проблемного состояния заключается фактически в получении ответов на два вопроса (зачастую даже хватает
одного первого):
1. Какие ошибки клиента спровоцировали данную ситуацию?
2. Кому выгодна данная ситуация у клиента? (Если что-то
есть, значит, обязательно кто-то с этого "кушает".)
Данные вопросы следует задавать строго своей многомерной сущности (есть другие интерпретации: "внутреннее я", "ментальный план", "высшее я", "внутренний бог", "бессознательное",
"подсознание"). Я предлагаю оперировать термином "многомерная сущность" по следующим причинам.
Во-первых, мало кто четко для себя определяет, что такое
"внутреннее я", "бессознательное" или "подсознание", а информация в нем, как показывает практика, может быть не только "нашей". С учетом того, что именно в ментальный план человека ставятся программы зомбирования, возникают сомнения по поводу
целесообразности обращения именно к ментальному плану, по
крайней мере, новичкам в области энергоинформационного обмена
или людям с проблемами в ментальной сфере.
Во-вторых, наша многомерная сущность представляет собой
"магнитную головку", считывающую (или записывающую) информацию с "винчестера" информационных полей. И вряд ли целесообразно ментальным планом (шестимерием) считывать, допустим,
12-мерную информацию с ИП клиента.
Для исключения любого чужеродного вмешательства в ход
Вашей работы с информацией необходимо четко для себя зафиксировать, что Вы принимаете информацию только от своей многомерной сущности.
Вопрос пользователя
Прозябаю, не могу нормально жить без входа в ИП, без визуализации …
Ну просто реально ощущаю себя ущербным без всего этого … Что делать? Хочу
развиваться, без этого жизнь кажется никчемной …
Ответ
Можно долго кричать "хочу кататься на лыжах!", но так на них и не
встать. Что Вы хотите от работы с ИП? Видеть и знать все и вся? Теорию выучили — вперед к практике. Поставьте себе задачу и решайте ее. Какие у Вас
сейчас проблемы? Спрашивайте себя, через какие Ваши ошибки они возникли?
Пусть информация идет по мере необходимости и достаточности. Во сне, или
любым другим удобным для Вас способом. Это и есть нормальная работа с ИП.
Получать информацию тогда, когда она действительно необходима, и столько и
такую, сколько и какую Вы готовы принять и обработать.

При самокоррекции или коррекции эниооператором могут
возникать различные сенсорные ощущения (потягивание, холод,
жар, дрожь, сдавливание в различных областях тела). Сенсорные
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ощущения — это норма для каждого человека. А вот интерпретировать их следует для себя самостоятельно.
Вопрос пользователя
С помощью чего мы трансформируем негативную энергию?
Ответ
А что это за негативная энергия? Энергия нейтральна. Негатив или
позитив — это направление ее приложения. Мы можем направить, допустим, 10 КДж энергии на негативную эмоцию, или на положительную. Поэтому
для коррекции ситуаций с негативными эмоциями мы просто забираем свою
энергию из "негативного" направления и направляем на нормализацию. Я не
согласна с мнением Г. Бульдяевой о том, что энергия бывает "негативной" или
"позитивной".
Другое дело, трансформировать мыслеформы. Пример. Была негативная
мыслеформа "Я больная". Трансформируем ее: "Я здорова". А всю энергию, которой мы подпитывали мыслеформу "я больная", возвращаем себе обратно, и
направляем на свою нормализацию. Понятно, что за ошибку-мыслеформу "я
больная" нужно попросить у себя и своего тела прощения.
При осознании ошибок происходит их аннулирование, и, соответственно, вся энергия распределяется по своим адресам, то есть, все приводится в
норму, в равновесие. Ошибка — это нарушение равновесия.

При проведении коррекции эниооператор (корректор) фактически работает не с человеком, а с программами (информацией),
заключенными в нем, и ощущения могут появляться у всех людей,
"обладающих" этими программами. Кроме того, ощущения дает не
какое-то физическое воздействие, а Ваше осознание (в настоящем
или будущем). Если человек не согласен на проведение коррекции,
не осознает своих глупостей и не собирается это делать в дальнейшем, у него просто не будет никаких ощущений, даже если тысяча корректоров будет с ним работать.
Вопрос пользователя
Почему мы столько выгребли всего — а ряд программ не идет на отработку? Информацию легко воспринимаю и у себя, и у других.
Ответ
Не забывайте, что сначала мы лет 20-80 творили глупости, а потом хотим за месяц все переосознать. Сложно это, да и опасно. Так что рекомендую
Вам работать далее. Всякая программа должна идти на отработку тогда, когда
Вы готовы к обработке этой информации. А когда не готовы — можете только
навредить себе. В этом, в частности, и суть принципа необходимости и достаточности.

Срок нормализации состояния человека на физическом плане после коррекции строго индивидуален. Нормализация может
пройти и моментально, а может потребоваться несколько дней, недель или даже месяцев для восстановления на физическом плане.
Основную роль в "регулировании" сроков нормализации играет
осознание человеком ошибок, готовность самостоятельно мыслить
и развиваться.
Следует отметить, что если человек сам думает, анализирует
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и развивается, то внешнее корректирующее воздействие эниооператора может сыграть роль "пинка для скорости", и коррекцию
проходить совершенно необязательно. Человек, анализируя свою
жизнь и свои ошибки, и самостоятельно прекрасно может справиться со всеми возникающими проблемами.
Многим людям после коррекции мешает неуверенность в себе, и они обращаются за помощью повторно. Замечу, что эниокорректор не лечит. Он помогает человеку осознавать ошибки, из-за
которых и наступили проблемы. Если человек не собирается их
осознавать — ему никакой корректор не поможет. Я целенаправленно акцентирую внимание на данном аспекте, так как многие
люди воспринимают эниокоррекцию в виде "таблетки": пришел на
прием, убрали проблемы, можно дальше глупости творить вместо
того, чтобы начать думать и анализировать свою жизнь, мысли,
эмоции и поступки.
Вопрос пользователя
Человек не хочет развиваться, думать. У него появились проблемы со
здоровьем, нужно делать операцию. Есть ли смысл проходить ему коррекцию?
Не будет ли потом ухудшения?
Ответ
Коррекция поможет убрать внешние воздействия, которые мешают думать и развиваться. Что касается ухудшения, сложно сказать; если для этого
человека так будет лучше всего, то может пойти ухудшение. Случается, что некоторым людям просто нужен серьезный "пинок под зад" для обретения осознанности. Ведь лучше сейчас отработать в мягкой форме, чем потом — "без вариантов". Вообще, ухудшение после коррекции может идти только в том случае, если человек хочет избавиться от проблемы, но упорно не хочет осознать
ее причину(ы) — свои ошибки.

Встречаются случаи, когда человеку на некоторое время становится хуже после коррекции: это вся грязь, которую он выпустил
в мир, начинает прорабатываться им в мягкой форме. У каждого из
нас есть ошибки. У кого-то больше, у кого-то меньше. Если у человека был большой груз ошибок, и им он заслужил, к примеру, инсульт, то после коррекции и осознания причин проблем у него может недельку поболеть голова. Согласитесь, это получше инсульта.
Кроме того, в ходе коррекции в первую очередь идет работа с пострадавшими от данного клиента, и уже потом — с ним самим. А
если этих пострадавших очень много?
Следует учитывать, что коррекция должна проходить наиболее наглядно для клиента. Кому-то нужно для наглядности прочистить желудок, кому-то "поднять температуру"… После "очистки"
энергетики во время коррекции идет очистка и физического тела.
Все токсины и грязь начинают выходить физически. Это может
приводить к неприятным ощущениям: тошнота, рвота, понос, подъем температуры, озноб, "лихорадка", головокружение, простудоподобные состояния. Симптомы и "мощность" прохождения коррекции
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задает сам клиент.
Если человек спокойно осознает и отпускает свои ошибки и
негативные эмоции — ему достаточно ощущений тепла, небольшого головокружения или даже отсутствия заметных ощущений.
Приведу простой наглядный пример. Пришлось как-то работать с человеком по проблеме камней в почках. Причина проблем с
почками — сожаление об умерших. После того, как человек отпускает умерших в следующие рождения, камни просто исчезают, телепортируются туда, где они нужны с точки зрения планеты и Мироздания (помогаем мыслеформой). В описываемом случае было
видно, что человек не до конца понимает смысл коррекции, но покойников отпустил (ну жалко что ли?). На следующий день эти
камни из почек у него пошли на выход физически со всем комплексом болевых ощущений. Это было ему необходимо, чтоб поверить, и понять смысл коррекции. Именно такой способ прохождения коррекции ему был нужен, чтоб запустить процесс осознания.
Вопрос пользователя
Можно ли во время беременности обратиться за коррекцией? Как может
коррекция отразиться на будущем ребенке?
Ответ
В нашем четырехмерном пространстве Вы — "причина", а ребенок —
"следствие", поэтому коррекция при условии осознания Вами ошибок отразится
на ребенке только положительно. Ведь он при Вашем участии может отработать
впоследствии свои инкарнационные ошибки не через проблемы, а через осознание.

Хочу еще отметить несколько моментов, вызывающих разногласия даже у эниокорректоров.
Я не согласна с определением родовых программ, как чегото чуть ли не неизбежного. На мой взгляд, у родственников просто
Поле Событий "рядом". И конкретные дети выбирают конкретных
родителей не случайно. Выбирают именно таких, с которыми (при
участии которых) наиболее целесообразно пойдет отработка собственных инкарнационных ошибок, и, как следствие, помощь в осознании людям с аналогичными проблемами, в том числе, родственникам. И если Вы не желаете, чтоб на Вас тиражировались программы с бабушек до десятого колена, Вы можете просто это запретить — естественно, попросив прощения за собственные кармические перебросы (например, сбросил "порчу" на яйцо и выкинул
на перекресток).
Вопрос пользователя
Как воспользоваться положительными наработками рода, не навредив
никому?
Ответ
Соблюдая закон сохранения. Сколько взяли — столько и отдайте. Чтоб
не навредить другим людям — зафиксируйте, что все ваши мысли, действия,
слова, эмоции — только на нормализацию. И соблюдайте технику безопасности.
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Я поступаю так, если мне не хватает собственных знаний разобраться с проблемой: обращаюсь ко всем, кто может мне помочь, а взамен предлагаю свои
знания. Естественно, тут следует четко зафиксировать, что собственные знания
предлагаются только для нормализации.

Я не согласна с разделением энергии на "положительную" и
"отрицательную". Энергия — нейтральна. К примеру, есть у Вас N
кДж энергии, вы можете посредством ее выполнить полезную работу, а можете поубивать кого-нибудь. "Положительным" или "отрицательным" может быть направление приложения этой энергии.
Если Вы обнаружили, что направили свою энергию "не туда" (например, на негативные эмоции в стрессе, вместо того, чтоб направить ее на благоприятное разрешение ситуации), то просто попросите за это прощения и верните себе свою энергию из неверного
направления.
Сообщение пользователя
Собственную разрушающую энергию человек с помощью мыслеформ
преобразует в позитивную и направляет на осознание пострадавшим от этой
программы людям.
Комментарий
Зачем же собственную энергию раздавать? Себе нужнее. А вот информацию по осознанию разумно оставить "в открытом доступе". Именно она и работает на помощь.

Когда что-либо читаете, смотрите, слушаете — фильтруйте
информацию. Для того, чтобы нормально себя чувствовать и не
иметь "житейских" проблем, любую информацию следует обрабатывать, анализировать. Не следует допускать "молитв от Рогожкина, Бульдяевой"… Созданная мыслеформа должна быть понята,
прочувствована Вами, а не зачитана как молитва.
Я рекомендую не увлекаться зачитыванием "мантр", эффективнее будет просто задать себе вопрос: в чем причина проблемы?
Когда внутренне поймете причину, Вы просто "переведете" эту информацию в энергию корректирующего воздействия. При этом Вы
никому не останетесь "должны".
Сообщение пользователя
Верните мои жизненные силы и изъятое Поле Событий
Комментарий
Поле событий не изымается, его нельзя изъять. Можно изъять потенциал, вследствие чего становится невозможной реализация "наилучших" вариантов событий. Например, человек хотел стать художником, но пошел-погадалотдал потенциал, и работает до конца жизни дворником. "На художника" недостаточно энергетики. Человек сам выбирает свое Поле событий, свои события в жизни, а совершенные ошибки просто не позволяют реализовать предпочтительные варианты.
Еще простой пример. Допустим, нашей задачей стоит доехать из Москвы
до Владивостока на автомобиле (Поле Событий). Для этих целей у нас уже есть
автомобиль и в бензобаке нужное количество бензина (потенциал). Если же мы
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по дороге "потеряем" часть бензина или отдадим кому-нибудь, или "нехорошие
люди" сольют, то, понятное дело, до Владивостока мы не доедем, а доедем дотуда, докуда позволит оставшееся количество бензина.

Сообщение пользователя
Все пострадавшие от неправильного использования информации родом…
Коррекция распространяется на родовые Информационные поля по всему Полю
Событий, по всей Пирамиде Многомерности…
Комментарий
Это нарушение свободы воли. Помощь следует направлять только тем,
кому она нужна.

Родовые программы и коррекция окружения
Много вопросов вызывает целесообразность использования
информации рода при коррекции, а также коррекция родственников без их согласия. Я не рекомендую использовать такую технику.
Закон неприкосновенности воли никто не отменял. Родственникам
можно просто мысленно сказать: "Если вам нужна моя помощь, —
примите ее". Также и насчет опыта. Если сами не справляетесь с
проблемой, можно мысленно обратиться к другим: "Все, кто может
мне помочь, помогите, пожалуйста. Взамен я предлагаю свою помощь (свои знания)". Следует при этом зафиксировать, что эта Ваша помощь может быть направлена только на пользу, во благо.
Сообщение от пользователя
Правильно, ни в коем случае не лезем в род. Представьте, Вася делает
коррекцию по роду, отрабатывает ошибки деда. У деда в прошлом меняется
судьба в лучшую сторону, он не женится на бабушке Васи, а находит себе лучшую партию! Всё, Вася выпадает из Поля Событий!

Формулируйте мыслеформы самостоятельно, своими словами.
Для нейтрализации негативной ситуации необходимо, в первую
очередь, внутренне понять ее причину. Если Вы просто зачитываете чьи-то мыслеформы — вы тем самым даете разрешение на собственное зомбирование, и начинаете работать на того человека,
который составил эту мыслеформу. Ваша мыслеформа может состоять из тех же слов, что и предлагаемая Вам другим человеком,
но внутреннее ее понимание должно быть свое. Если не понимаете
смысл предлагаемой Вам мыслеформы — лучше откажитесь от ее
использования.
Коррекции без согласия корректируемых недопустимы. Независимо от возраста корректируемых, степени родства или социальных связей. Коррекции маленьких детей проводятся через Поле
Событий родителей (причем, я полагаю, лучше обоих). Коррекции
людей, не способных в данный момент попросить о помощи, прово-
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дятся через Поле событий тех, кто пришел и попросил о помощи.
Коррекцию человека, оказавшегося в критической ситуации (в
реанимации, без сознания…) можно провести напрямую только в
части аннулирования внешних воздействий (воздействий деструктивных эгрегоров, внеземного разума), предлагая помощь в нормализации этим "воздействующим".
Родственники при проведении коррекции ничем не приоритетнее соседей, коллег, или людей, проживающих на противоположной стороне планеты. Работа идет не с человеком (клиентом), а
с информацией (программой). Данная программа при коррекции
снимается у всех людей, "обладающих ею", которым нужна Ваша
помощь. Причем опять же, независимо от возраста корректируемых, степени родства или социальных связей. Помощь в нормализации мы можем посылать всем, кто в ней нуждается.
Конкретные родственники присутствуют в жизни человека,
как и любые другие люди, только на определенном этапе. И если
один живет со своей мамой до конца дней (ее или его), то у другого — все совершенно по-другому. И друзья бывают "на один день"
или "на всю жизнь". Сущность, выходя в рождение, выбирает себе
окружение по принципу наибольшей целесообразности. И в дальнейшем по принципу наибольшей целесообразности это окружение
меняется.
Вопрос пользователя
Отсутствие кармических связей — это когда нет человека (умер) или
что?

Ответ
Я бы сказала так: отсутствие негативных взаимосвязей. Потому что,
как ни крути, все мы связаны друг с другом. А отсутствие негативных взаимосвязей предполагает гармоничный, ровный энергоинформационный обмен между участниками. Поэтому и говорим людям: простите за все плохое, и сами за
все плохое попросите прощения. Этим устраняются негативные связи. И не
нужно тут никаких "персональных прозрачностей или неуязвимостей к Пете Васечкину". Так можно всю жизнь этими мыслеформами заниматься. Петя, Вася,
Маша… Другое дело, когда речь идет о негативных программах эгрегоров. Вы
же не просили Вам вредить? Вот и декларируем прозрачность и неприкосновенность для негативного вмешательства. Опять же, не 50 раз в день, а уверенно один раз. Или строго по необходимости.

Часто задаются вопросы, как поступить, если Вас пытаются
спровоцировать на негативные эмоции через окружение, близких
родственников. Тот Ваш потенциал, который в конфликтной ситуации "собирается уйти" от Вас через Ваши негативные эмоции, просто направьте на благоприятное разрешение конфликта. А далее
Вы можете откорректировать ситуацию через себя: задать себе вопрос: "какие ошибки и глупости я совершил(а), что стало возможным такое "доставание" через человека из окружения?"
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Вопрос пользователя
Чем отличается коррекция Лёлека (условно назову именами), которая
проводится с его согласия, от коррекции, когда Болек просит помощи для Лёлека, который не соглашался?
Ответ
В первом случае мы задаем вопрос: "Какие глупости сделал Лёлек, что
попал в такую неприятную ситуацию?", во втором — "Какие глупости сделал
Болек, что попал в такую неприятную ситуацию, связанную с лёлековыми проблемами?"

Каждый случай проведения коррекции индивидуален. Когда
ко мне обращались люди, даже отдаленно не знакомые с эзотерический стороной жизни (но которые уже готовы принять новую информацию), я просто объясняла им в двух словах, что все наши
проблемы — это следствие наших ошибок, и наша с ними задача —
эти ошибки сейчас найти и отработать. А также убрать "поползновения" заинтересованных лиц, которые, используя эти ошибки,
снимают с человека его потенциал. Обобщенно: если есть проблемы, то, значит, обязательно были собственные ошибки, и обязательно есть тот или те, кому выгодны эти проблемы человека.
А его осознание пусть пойдет так, там и тогда, где, как и когда это идеально для клиента. Эта же мыслеформа стоит и в "дежурном блоке" мыслеформ коррекции (тех, которые мы постоянно
не проговариваем, один раз зафиксировали — и они работают всегда).
Следующий момент. Лучше, когда эниокорректор просто дает
информацию, а клиент сам изменяет свое Поле Событий. Не Вы за
него говорите: "уважаемые инопланетяне, забирайте свои программы", а пусть он сам это скажет. По поводу инопланетян (или
других заинтересованных) также нужно "в двух словах" дать клиенту информацию.
При коррекции "новичков" я обычно заостряю внимание на
основных глупостях: негативные мысли и эмоции, гадания, колдовские ритуалы, аборты, сожаления об умерших, сочувствия, эксперименты над животным и растительным миром, нарушения чужой
воли.
Если я чувствую необходимость в помощи при проведении
коррекции конкретному человеку, я прошу ее у всех, кто может
мне помочь. А взамен я предлагаю свои знания. Понятно, что никто
не имеет права их использовать во вред, только на нормализацию.
Вопрос пользователя
Коррекциями занимаюсь 1,5 года. Когда я провожу коррекции с чужими
людьми, вижу, слышу, знаю все прекрасно. Но когда дело касается себя или
кого-то из семьи, почти полный ступор. Это у всех так или только у меня? Это,
наверное, сильная заинтересованность в результате. Ну и что с этим делать?
Ответ
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Да, по всей видимости, дело в заинтересованности. А делать с этим вот
что: учиться убирать эго во время работы с близкими людьми. Учиться смотреть
со стороны на ситуацию. У меня уже получается. Раньше тоже мешало.

Вопрос пользователя
А Вы пробовали во время коррекции перезаписывать события или ситуации прошлого? Купил бракованную вещь, изменил прошлое, и вещь уже
нормальная!
Ответ
Только ничего не понял, а потенциал потратил на восстановление, возможно, и ненужной, безделушки. Лучше спросить себя, какие собственные
ошибки привели к покупке бракованной вещи (то есть к неприятности)? И при
потенциале останетесь, и дополнительный потенциал свой высвободите, потому
что аннулируете ошибки, и ситуация с вещью благодаря такой коррекции развернется наиболее благоприятным образом (например, Вам ее быстро и без
лишних слов заменят, или предложат альтернативный вариант, или она окажется не бракованной).

Также мы не имеем права пользоваться наработками тех, кто
запретил это нам, мы не имеем права корректировать тех, кто не
дал на это согласие. Работа посредством эгрегоров недопустима.
Только — самостоятельно. Под этим я подразумеваю ментальную
самостоятельность человека. Можно взять мыслеформу, предлагаемую тем или иным автором, и зачитать ее как молитву. А можно
самостоятельно по ситуации сформулировать свою мыслеформу
коррекции. Энергоинформационный обмен должен быть гармоничен. Вы берете у кого-то знания — взамен предлагаете свои знания.
Каждый человек видит мир (условно) с какой-то одной стороны. А "суммирование" знаний разных людей позволяет построить
целостную картину мира. Понятно, что если человек начинает мыслить "чужими мыслями", он тем самым блокирует себя и расплачивается своей энергетикой с автором этих "чужих мыслей".
Кому и как предложить помощь
Часто люди задают вопросы типа "как я могу кому-то мысленно предложить помощь, если пока не в состоянии разрешить
свои проблемы?" Во-первых, наша многомерная сущность гораздо
умнее нашего ЭГО. Ведь сущность человека не один раз выходит в
воплощение. Во-вторых, Вы ведь уже многое знаете о Законах
энергоинформационного обмена, знаете основные ошибки, из-за
которых наступает расплата. Знаете, что за нарушение воли обязательно придется "рассчитаться". Вот и можете этими знаниями поделиться с другими людьми или с представителями внеземных цивилизаций. Если те же пришельцы поймут, что нельзя нарушать
чужую волю, — им не нужны будут никакие "доноры", у них самих
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все станет нормально. Я делаю так: "Вся информация, которой я
владею, может использоваться без ограничений в созидательных
целях. Запрещаю ее использование в деструктивных целях. Все,
кому нужна моя помощь — примите ее". В дальнейшем эта мыслеформа работает по нормализации общего Поля Событий. Например,
я обнаружила, что сделала когда-то глупость. Я ее осознала. И информация об осознании этой глупости может потом помочь другим
людям, которые делали аналогичные ошибки, при их желании воспользоваться данной информацией.
Если коротко, то мы предлагаем в помощь свою информацию, свои знания, а не энергию или что-то еще.
Многослойные программы
Если человек совершил относительно много ошибок, то негативные программы у него снимаются постепенно, "слоями". Сначала один слой, потом следующий… Потому что, с одной стороны, все
сразу не осознаешь, а с другой — если все сразу выводить, процесс перестройки физического плана может идти очень болезненно. Таким людям можно порекомендовать относиться как можно
спокойнее к трансформации своего тела, "возвратам" проблем, и
продолжать работать над собой. Чем более спокойно человек воспринимает свои изменения, тем легче и незаметнее пойдет выход
негативных программ.
Следует учитывать, что многие наши ошибки "стукают" по
различным сторонам нашей жизни. Это один из часто задаваемых
вопросов: почему некая глупость неоднократно просматривается
во время коррекций? Попробую объяснить "на пальцах". К примеру, Вы капнули каплю чернил на катушку ниток (глупость, колдовской ритуал). А теперь будем разматывать нитку с катушки (коррекция). След от чернил будет повторяться через каждые несколько сантиметров размотанной нитки (диаметр катушки). И будет повторяться много раз, в зависимости от глубины попадания чернил
("мощность" программы, астрологический фактор).
Поэтому и во время коррекций, если Вам попадается одна и
та же, вроде бы, глупость, не постесняйтесь еще разик отработать.
Кроме того, наши ошибки оказывают многомерное воздействие, и,
возможно, они и выявляются (вспоминаются) опять при коррекции
потому, что какую-то сторону этой глупости (ритуала) Вы еще не
осознали.
Пример. Допустим, Ваша бабушка во время купания Вас во
младенчестве приговаривала: "С гуся вода, с <имярек> вся худоба
… и прочая гадость…"
Вот какие стороны, как минимум, нужно отработать:
1) Сброс на воду.
2) Тиражирование программ по местности.
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3) Ритуал проводит бабушка, а оставляет адрес <имярек>.
Это опять сброс (Вы же не просили). Можно и дальше копать последствия.
Оплата коррекции
Сообщение пользователя
Я знаю, что за коррекцию берутся деньги. Для меня нет проблем их заплатить, это маленькие деньги, но я не могу их заплатить, потому что знаю, что
это должно быть бесплатно.
Комментарий
А Вы подумали о том, что будет кушать человек, проводящий коррекции, и его семья? Вы же не стесняетесь получать зарплату за свою работу?

Задаются также вопросы о том, оплачивается ли эниокоррекция еще чем-то, кроме денег? Отдавая деньги, Вы просто платите за физическую работу, физические временные затраты и знания эниокорректора. Вы же ходите на работу, получаете там зарплату. В случае оплаты эниокоррекции механизм такой же, и к перетоку потенциала он отношения не имеет.
Весь потенциал, который "украли" у клиента деструктивные
эгрегоры, возвращается в ходе коррекции клиенту. А эниокорректор нарабатывает свой потенциал путем анализа причин проблем.
Чем больше у него знаний в данной области — тем выше его энергоинформационный уровень. Аналогично можно описать и любой
другой вид деятельности с точки зрения наработки потенциала. К
примеру, если Вы работаете программистом один год, Ваш энергоинформационный уровень в данной области существенно ниже,
чем через 10 лет работы программистом. При условии, конечно, что
Вы реально работаете, получаете новые знания и применяете их на
практике, а не просто протираете штаны.
Отпускание ситуации
Не забывайте отпускать ситуации. Нашли ошибку, поняли —
дальше поехали. Не следует "плавать" в куче одной и той же информации.
Расскажу одну очень распространенную историю, которая
происходила при коррекциях клиентов. А именно: возникали проблемы, клиент обращался за помощью. Причина проблем, к примеру, неотпущенные покойники. Ему говорим: "Отпустите умерших в
следующие рождения". Клиент: "Да Вы что, я их каждое утро отпускаю!!!". И как Вы планируете их отпустить, если они, как собаки Павлова, каждое утро "по лампочке" у Вас собираются? Они уже
привыкли.
Чем больше Вы будете дергать ту или иную проблему, тем
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медленнее будет идти нормализация. Старайтесь больше внимания
уделять просто жизни, просто получению удовольствия, любви, радости; а нужная информация Вас сама найдет, в нужное время и в
нужном месте.
Часто задаются и такие вопросы: а что значит "отпустить"
ситуацию, эмоцию, стресс? Отпустить — это достичь такого эмоционального отношения к данной ситуации (или человеку), которое можно назвать нейтральным или положительным.
Например, многие люди, попавшие в экстремальные ситуации, впоследствии рады, что это с ними случилось. Потому что
именно эта ситуация дала им хороший толчок для переосознания
своего негативного отношения к миру и отдельным людям. В результате этого переосознания их жизнь начала резко или постепенно улучшаться. "А так и сидели бы в болоте, если б не та травмирующая ситуация".
Отпустить, "отвергнуть", "проглотить" эмоцию — это разные
вещи. Медики говорят, что у мужчин язва желудка встречается в
среднем в 10 раз чаще, чем у женщин. Объяснение этому достаточно простое. Мужчин с детства учат, что "плакать нельзя, ты же
мужчина…" Из-за этого у многих мужчин внутри "сидит" запрет на
переживание негативных эмоций. Этот запрет и провоцирует их
или "проглотить" (подавить) негативные эмоции (засунули их подальше, вроде и не мешает какое-то время), или отвергнуть (убрать в дальний конец своего ментального плана по типу "я его не
вижу, а значит, оно и не действует". Действует, да еще как!)
И в том, и другом случае ситуация останется непроработанной, а значит, обязательно напомнит о себе в дальнейшем.
Вопрос пользователя
Что такое 10, 11, 12 энергоцентры?
Ответ
Надежда, Вера, Любовь. Для нормализации их работы нужно попросить
прощения за то, что теряли надежду, не верили, не любили; и простить всех,
кто поступал так по отношению к Вам.

Общесоциальные проблемы и катаклизмы
Будьте осторожны при коррекции общесоциальных проблем.
Многие люди считают, что кому идет информация об общих катаклизмах, тот и должен отрабатывать. Тот, кому идет информация, не
должен отрабатывать. Не хватит Вас на отработку каких-нибудь
мировых проблем. Вы можете только оказать помощь тем, кого
Система собирается незаслуженно "прибрать". А также порекомендовать срочно начать осознавать свои ошибки тем, кого — заслуженно. В противном случае Вы рискуете начать отрабатывать
ошибки этих людей. Пример. У меня есть "дежурная" мыслеформа,
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что при проведении коррекции помощь идет всем, кто в ней нуждается. Соответственно, тем, кому не нужно — не идет.
Для коррекции общесоциальных ситуаций я сформулировала
такую мыслеформу: "Незаслуженно никто не пострадает. А кто —
"заслуженно" — постарайтесь осознать свои ошибки до момента
расплаты через неприятную ситуацию". Само событие пусть реализуется с минимальными негативными последствиями, и с максимальным осознанием для его участников. А дальше уже ситуация
пусть идет так, как наиболее целесообразно для всех. К примеру,
собралась куча колдунов в одном здании. Они там обязаны погибнуть (к примеру, от взрыва), это Мироздание их там собрало, для
защиты от глобальной глупости. Убирая ситуацию насильно, Вы
рискуете все ошибки этих колдунов забрать себе.
С другой стороны, если Вы увидели ситуацию — обязаны отработать. Ведь не просто так эта информация на Вас вышла. Если
не отработали, а просто посмотрели — рискуете ее зафиксировать.
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"ТРЕТИЙ ГЛАЗ" И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ
"Третий глаз" обеспечивает возможность принимать многомерную информацию о мире, в котором мы живем, искать причины
проблем. А у большинства людей эта взаимосвязь заблокирована
или искажена (рис.5а.), и они по жизни двигаются "вслепую".

Тонкий план
Блокировка

Тонкий план

Физический
план

Физический
план

а) нарушение взаимосвязи физического и тонкого планов
(закрытый “третий глаз”)

б) норма

Рис.5. Нарушение взаимосвязи физического и тонкого планов человека (а) и норма (б)
У всех людей изначально есть все эти способности, но
многие их утратили через совершенные магические ритуалы, нарушения чужой воли или наркозы (потери сознания). Поэтому правильнее было бы сказать, что есть люди с относительно нормальными способностями, а есть с "заниженными".
Потребуйте забрать все программы-блокировки у тех, кто
имел отношение к постановке их Вам.

века.

Вопрос пользователя
Как корректировать последствия применения наркоза?
Ответ
Соединить и синхронизировать физический план и тонкие планы чело-

Вопрос пользователя
Узнать и проработать ошибки возможно при наличии доступа к своим
ИП. Что делать тем, у кого нет такого доступа или информация не идет к ним?
Ответ
Нет доступа — это значит было собственное нарушение чужой воли
и/или контактные ситуации и/или магические ритуалы. Нужно за свои ошибки
попросить прощения, а у всех, кто поставил под эти ошибки блокировки (это
могут быть пришельцы, деструктивные эгрегоры: власть, религия, силовые
структуры, колдовские эгрегоры), потребовать их снять и оставить Вас в покое.
Нарушения взаимосвязи физического плана и информационного плана (тонкого
плана) человека может также возникнуть в случае применения общего наркоза
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или астрального выхода (потери сознания). В таких случаях необходимо соединить и синхронизировать свой физический план с тонкими планами ("прилепить" их друг к другу). Это и есть так называемый "третий глаз".

Если ранее стояла блокировка, то зачастую необходимо какое-то время, чтобы Вы научились работать с новой многомерной
информацией. Тренируйтесь, задавайте вопросы своей многомерной сущности. Сначала, возможно, ответы будут появляться не
сразу, и будут не очень понятны, а потом лучше и лучше. Третий
глаз — это всего лишь отсутствие блокировок между физическим
телом человека и его многомерной сущностью.
Информация должна поступать строго такая, тогда и там,
какая, когда и где Вам необходима. Излишек информации может быть вреден. Ее несвоевременность — тоже. И, естественно,
ничего хорошего в том, что информация поступила в непонятной
форме.
Вопрос пользователя
Что мне делать, если информация, которая мне идет, сопровождается
жуткими подробностями?
Ответ
"Договориться" со своей сущностью, чтоб информация шла в безболезненной форме. Ведь можно просто "прочитать текст", что "где-то там произойдет землетрясение, может погибнуть столько-то…", а можно принять в "видеорежиме" со всеми кровавостями. Отсекайте всю ментально-эмоциональную составляющую. Эти все подробности потому, что Вы принимаете и ее.

Смотрите "третьим глазом" только тогда, когда в этом есть
реальная необходимость. Все остальное время оперируйте "четырехмерным" набором органов чувств.
Для "настройки связи" со своей многомерной сущностью
предлагаю следующее упражнение. Упражнение ориентировано в
первую очередь на людей "логического типа" мышления.
Упражнение
Выберите время и спокойную обстановку. Расслабьтесь в позе сидя или
лежа. Закройте глаза (не обязательно). Мысленно попросите свою сущность
прямо здесь и сейчас, согнуть, к примеру, правую руку в кулак (можно левую
ногу, или что Вам удобнее). Результат от первого запроса можно ждать до получаса.
Разогните ладонь. Попросите сущность сделать это же еще раз. Вы заметите, что время исполнения команды существенно сократилось. (У меня первая попытка заняла 5-7 мин, вторая до 1 мин, третья 5-10 сек, четвертая — ладонь согнулась за 1 сек до "команды").
Данное упражнение предназначено для того, чтоб Вы, наконец, поверили в свои возможности. Если Ваша сущность может согнуть руку — то чего ей
стоит, к примеру, ответить на вопросы о причинах Ваших проблем, найти работу, покупателя на квартиру и так далее.
Перед упражнением для лучшего понимания также можно (кроме уже
упомянутой синхронизации тонких планов с физическим) синхронизировать
большие полушария мозга, головной и спинной мозг (в область соединения го-
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ловного и спинного мозга как раз и ставятся программы зомбирования), затем
спинной мозг и периферическую нервную систему.

"Напоминалки" или подсказки Вашей сущности
У некоторых людей случаются "затруднения" в работе с информацией. Уже и связь тела и многомерной сущности работает
прекрасно, а ответы на вопросы не приходят.
Зачастую это обусловлено впечатанными с детства установками, что "я плохой, тупой, ничего не понимающий, никуда не годящийся…" и человек несознательно не доверяет, не верит себе,
игнорирует сигналы своей сущности. Отпустите все эти установки и
поймите, что все люди могут работать с информацией. Это,
знаете, как в школе: 10 человек знают ответ на вопрос, и только 2
не боятся поднять руку и ответить. Все люди изначально ценны и
полноценны. А далее уже дело каждого: либо развиваемся, либо
деградируем. Не давайте этим глупым установкам мешать Вам развиваться.
Тренируйтесь, задавайте вопросы своей многомерной сущности, постепенно научитесь легко работать с информацией.
Следует учитывать, что важен не текст зачитанных корректирующих мыслеформ, а внутреннее понимание ситуации. Просто
"тра-та-та" не помогает. Для того, чтобы убрать проблему, нужно
знать, за что она Вам дана (какие ошибки Я сделал(а)?), а также в
ряде случаев и точный адрес негативного внешнего воздействия
(кому выгодно?)
Вопрос пользователя
Я уже практически забыла старую любовь, о которой столько мы говорили… Сейчас за мной ухаживает молодой человек. Недавно у него был день
рождения, и он пригласил меня в гости. Когда я подошла к его дому и зашла на
его этаж… я чуть не потеряла сознание… планировка дома, квартиры, все как у
моего бывшего парня! По телу аж мурашки пробежали! Моя мечта, которая была по отношению к нему, воплотилась сейчас, но в другом обличье. Я всегда
мечтала познакомиться с мамой бывшего, его родственниками… Дверь открыла
его мама! Он познакомил меня со своим братом, друзьями, все очень хорошо
приняли меня… Но… все так напоминало мне о том, что было… как я была счастлива тогда и как мне сделали больно в той самой квартире! К чему это все?
Как будто назад перемотали пленку и поменяли героев! Мало того, сидя за столом, появилось чувство, что когда-то я здесь уже была, с теми же людьми, они
говорили тоже самое и т.д. Что означает такая аналогичная ситуация?
Ответ
Эта ситуация просто указывает на то, что Вы свою "старую любовь" и
связанное с ней не отпустили. Поэтому Вы так и отреагировали на "планировку". Это Ваша сущность пытается Вам сказать, что хватит уже, пора и отпустить
все переживания, попросить за все прощения, и простить, и спокойно и счастливо жить дальше. Вот и все. Если Вам нравится молодой человек, который за
Вами ухаживает, — встречайтесь, получайте удовольствие. А все прошлые проблемы на текущую ситуацию не натягивайте.
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Вопрос пользователя
Если вдруг на улице начинают встречаться люди, внешне похожие на
людей из прошлого, это намек, что надо повспоминать и отработать возможные
проблемы с этими людьми (которые вспомнились)?
Ответ
Да, это подсказки Вашей сущности. Просто мысленно попросите прощения у тех людей из прошлого и простите их за все плохое.

Вопрос пользователя
Постоянно встречается число 69, раньше не обращал внимания, а теперь куда не посмотри везде 69. Что это может значить?
Ответ
Спрашивайте себя. Это, по всей видимости, указывает на некую негативную ситуацию, которая произошла при наличии данных цифр. Например, 69
кабинет, или 69 лет (может, обидчику какому), или же свое в 6 и 9 лет или еще
что-то. Может быть, в Вашем окружении есть кто-то, чей день рождения приходится на период с 22 июня по 23 июля ("гороскопный" знак рака —
).
Приведу пример из своей жизни. "Задолбало" как-то число 44. Везде и
всюду. В подростковом возрасте я много гадала на картах, находясь у родственницы, жившей в квартире №44. Кроме того, это еще и масонское число.

Распространенной причиной трудностей в налаживании "общения" со своей сущностью является "ориентация на кумиров", заложенная у многих еще в детстве. Дескать, Вася (Петя, родители,
учителя, президент, эниологи) по умолчанию лучше Вас разбирается в интересующей Вас теме. Через подобное отношение люди просто блокируют себя. А сколько раз в жизни при принятии какоголибо решения или при поиске информации Вы ориентировались на
чужое мнение? Создавая себе кумира, человек отдает ему часть
или даже весь свой потенциал.
Цвета и картинки
Во время коррекции и после люди видят цвета (картинки)
при закрытых глазах. Напомню основные цвета.
Зеленый — силовые структуры (я для себя сделала так: салатовый — психотронное воздействие; зеленый, темно-зеленый —
в окружении силовики или работники "закрытых" предприятий, и,
как следствие, их влияние).
Оранжевый — программа "космического донорства".
Красный — проблемы с кровью.
Красно-черный — церковные ритуалы.
Оранжево-черный (это я для себя сделала) — колдовские
нецерковные ритуалы.
Синий — властные структуры.
Сине-черный — кармический переброс с властных структур
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через участие человека в школах НЛП или через иные нарушения
чужой воли.
Фиолетовый — готовность к работе с информационными полями.
Серый (насыщенный или темный) — контактные ситуации.
Черный — блокировки на выход в ИП.
Желтый — антипрограмма на негативные программы, содержащиеся в ИП человека.
"Золотой" — денежные проблемы.
Розовый — проблемы с иммунитетом.
Голубой, белый, светло-серый — это "хорошие" цвета, освобождение от программ. Причем, если в начале синхронизации клиента идет белый цвет, значит, вероятно, он попал в искусственные
ИП через медитацию.
Коричневый — масонская магия.
Малиновый, бордовый — силовые структуры "советского типа" — НКВД.
Данная классификация отнюдь не является догмой, у
каждого человека свое индивидуальное восприятие. Вместе с тем,
накопленный многими практикующими эниокорректорами опыт позволил выстроить такую условную схему. Учитывать ее при проведении коррекции или нет — решаете Вы самостоятельно.
Многие люди при закрытых (или открытых) глазах видят
картинки. Это Ваше восприятие. Спрашивайте себя, что означает
та или иная картинка, если она непонятна. Картинка поменяется на
понятную, или придет уточняющая мысль (ощущение). Точно также
можно поступать и с непонятными снами.
С картинками нужно работать примерно так. Например, если
видите кладбище, значит сам клиент когда-то интересовался такими вещами. Если силовики — мог обидеться на какого-то представителя этих структур (особенно, если в ближнем окружении такие
имеются), через которого и включилась программа.
Вопрос пользователя
Почему цвет в глазах иногда бывает разным: в левом светлый, а в правом темный?
Ответ
По-видимому, у Вас просто в районе правого глаза больше негативных
программ. Посмотрите в окружении, может у кого была потеря зрения именно
на правом глазу или же травма.

Некоторые видят глаз(а). Глаз (контроль эгрегоров) можно
"заработать" через колдовские ритуалы, негативные взаимосвязи с
"системными" структурами, неграмотное использование "халявных"
эзотерических техник типа космоэнергетики, ДЭИРа, а также снимая с себя ответственность за свою жизнь ("ой, у меня проблемы, а
сосед (мама, жена, президент, бог, мир) виноват"). Расхожая фраза
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"Господи (боже), помоги мне" (платить чем будете?) или "я готов(а)
все, что угодно (полжизни) отдать за… <нужное вписать>". Или же
получали непонятно от кого информацию, как это делают контактеры. За нее обязательно придется расплатиться. За свои ошибки
— просим прощения; у хозяев этих "глаз" требуем оставить в покое
и вернуть потенциал.
Вопрос пользователя
Меня интересует вопрос о цветах в одежде человека (преимущественных, предпочтительных). О чем-то они говорят с точки зрения эниологии?
Ответ
Вполне могут говорить. Физический план есть проекция тонких планов.
Но это не означает, что по одежде следует диагностировать людей. Многие носят, к примеру, темное, чтоб не стираться каждый день (в мегаполисах, например). Другие — экономят и покупают самое дешевое независимо от цвета. Для
третьих одежда — это просто одежда. Но в целом наблюдение верное.
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ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ
При коррекции любых проблем (не только со здоровьем) следует досконально разобраться в "источнике" проблемы: это возврат собственных ошибок клиента, или откопированная через сочувствие и другие негативные эмоции
чужая ситуация (болезнь), или же кармический переброс с
другого человека (людей).
К примеру, проблемы с почками могут возникнуть через собственную ошибку — сожаление об умерших, а могут быть перенесены на себя через сочувствие или обиды на человека, у которого
проблемы с почками.
Проблемы глаз, зрения
Среди основных причин проблем со зрением могут быть: инкарнационные (например, глаза выкололи), сочувствие (слепым,
людям с плохим зрением, людям с травмами глаз), привороты, другие магические ритуалы, вербальные обороты ("не хочу видеть",
"глаза б не видели", "чтоб у тебя глаза повылазили", "глаз выпал,
челюсть отвисла", "не трогай иглы, глаз выколешь"…), сожаление
об умерших (умершие подключаются к почкам и надпочечникам,
последние имеют отношение к зрению), особенно об умерших, у
которых при жизни были проблемы со зрением. Близорукость или
дальнозоркость может возникать и в случаях, когда человек осознанно или неосознанно не желает замечать окружающей действительности или, наоборот, не желает замечать, что делается у него
"под носом". Массовые проблемы со зрением возникают из-за общих глупостей (например, Собор Василия Блаженного. Чтобы его
строители не смогли повторить подобного, им выкололи глаза. И
эти негативные программы могут тиражироваться на всех, кто проходит мимо этого собора).
Что касается глаукомы, то, если врожденная — вероятно,
"наследство" из прошлой инкарнации. Если приобретенная — ищем
колдовские ритуалы, астральные удары, ментально-вербальные
агрессивные обороты, негативные взаимосвязи с людьми, у которых были или наличествуют проблемы с глазами.
Вопрос пользователя
У меня что-то глаз дергаться стал. Это к глазным болезням относится?
Ответ
Отпускайте стрессы и переживания, "дергания" всякие.

Проблемы опорно-двигательной системы
Среди общих причин — это увлечения человеком с "запад-
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ным" типом энергетики восточными методиками типа йоги, восточных единоборств; гадания или прочая инициация в восточные эгрегоры. В таких случаях у человека на фоне его нормального основного энергоинформационного канала (условно "сверху вниз")
включается "восточный канал" энергетики (условно "снизу вверх"),
что негативно сказывается на энергоинформационном обмене.
Также такое возможно вследствие сочувствия людям с аналогичными проблемами.
Алкогольная и никотиновая зависимости
Если в Вашем окружении есть люди, страдающие зависимостью от алкоголя, и это Вас не устраивает, найдите причины, почему Вы оказались в данной ситуации. Зачастую такими причинами
становятся спиритизм, привороты, связь с силовыми структурами,
нарушения чужой воли. Нужно попросить прощения за свои ошибки и пожелать разума всем, кто заинтересован в данной негативной ситуации. То же самое следует проделать, если Вы лично желаете освободиться от своей алкогольной зависимости.
Вопрос пользователя
А как на счет того, что в последние годы увеличивается число людей,
которые кодируются от алкогольной, табачной зависимости, от избыточного веса? Что им там кодируют? Такими людьми, наверное, можно управлять.
Ответ
Такими людьми очень легко управлять, они как марионетки. Если есть
зависимость (от алкоголя, никотина, еды) — это свидетельствует о том, что уже
есть какое-то звено "программы зомби". А при кодировании сверху "кладут"
еще одну программу "зомби", причем зачастую более "мощную". Попробуйте
после этого отыскать в данном человеке личность.

При желании отказаться от курения нужно нормализовать
эндокринную систему, в частности, выработку никотиновой кислоты в необходимых и достаточных объемах. Простить всех, кто Вас
недолюбил, недоласкал. Многие люди курят не столько из-за недостатка никотиновой кислоты, сколько из-за бессознательного
желания чего-нибудь "пососать".
Наркозависимость
Наркотики (даже одноразовое их употребление) очень опасны тем, что "убивают" собственную энергоинформационную оболочку, и человек становится очень уязвимым для внешнего воздействия. Попросите прощения у себя и своего тела за их употребление и запустите мыслеформу нормализации работы всех энергоцентров, основного энергоинформационного канала, восстановления энергоинформационной оболочки.
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Простудоподобные состояния
Проблемы с горлом могут возникать в случае, если человек
когда-то думал о суициде (или предпринимал подобные попытки),
или в окружении был самоубийца. Это касается как реальных людей, так и персонажей, или, может быть, кто-то красочно рассказывал о подобном инциденте. Если такое было: просим прощения
за свои ошибки и сочувствия и отпускаем в новое рождение умерших. Также нужно попросить прощения за вербальные обороты
("дам по шее", "у меня на шее висит", "не слышать бы тебя"). Кроме того, так может сказываться психотронное воздействие. В этом
случае декларируем неприкосновенность воли, тела, энергетики
для любого негатива, и желаем разума всем властным и силовым
структурам. Простудоподобные состояния могут возникать из-за
сочувствия часто простывающим людям.
Проблемы с горлом могут вызывать невысказанные негативные мысли. Попросите прощения у всех, кому Вы говорили неприятные вещи или о ком думали негативно (обидели словом). И сами
всех простите за такие же поступки.
Простите всех, от кого Вы что-то плохое или обидное слышали (или не хотели слышать). Такое часто встречается: мы ругаем —
болит горло; нас ругают (или около нас ругаются) — болят уши.
Заложенность носа, насморк — излишнее любопытство, сование носа не в свое дело.
Распространенная причина кашля у детей немладенческого
возраста следующая. К примеру, ребенок часто орет по тем или
иным причинам, закатывает "истерики", "мотает всем нервы", родителям, воспитателям. Со стороны окружения следует астральный
удар мыслеформами типа "да заткнись ты", "да когда ж ты заткнешься". Страдает 3-й (шейный) центр, ротовая полость, носоглотка, речевой аппарат. Этим детям как правило уже можно объяснить причину их проблем. Для их решения следует попросить
прощения у всех, кому он "помотал нервы" и потребовать забрать
все свои негативные программы "заткнутости" у тех, кто их выпустил в материализацию, а также у всех, кому это было выгодно. Если ребенку по каким-то причинам не получается объяснить, попросить прощения за него могут родители.
Вопрос пользователя
Каких ребенок мог наделать глупостей? Я даже не знаю, что и сказать.
Ответ
Зря недооцениваете. У детей уже достаточно ошибок бывает и к 3-хлетнему возрасту. Жил один такой ребеночек — любимчик семьи. Появляется
брат (сестренка). Большая часть внимания идет младшему. Старший: "да нафига ж он появился тут?!" — программа энвольтирования. Разрешение на любое
негативное событие с собой, вплоть до летального исхода. Еще пример. Наблюдала детей, которые в свои 4-5 лет такие матюкальные тирады знают, какие
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сантехнику с 40-летним стажем и не снились. И уровень агрессии у них зашкаливал. Понятно, воспитание в семье. Повторяют поведение мамы-папы или телевизора. Или мой личный пример. В дошкольном возрасте меня оставляли с
бабулькой, любящей поколдовать. А у нее все стены в квартире были увешаны
иконами, молитвами и заговорами. Читать я научилась очень рано. Ходила вот
и читала их. А с учетом того, что бабуля еще и картами интересовалась, карты
в дошкольном возрасте я знала лучше, чем счет до 10. Естественно, ни к чему
хорошему эти занятия не привели. Телевизор — отличная штука для формирования мышления и поведения детей. С телека идет "я тебя щас убью!", дитю
весело, и с теми же эмоциями и той же фразой лезет к свои одногруппникам в
детском саду. Можете и дальше поразмышлять, какие ошибки делают дети. Их,
поверьте, достаточно.
За все ошибки, которые Вы сделали, будучи детьми, попросите прощения у всех, от Вас пострадавших. Чтоб их отработать, нужно, в первую очередь,
взять на себя ответственность за них, а не перекладывать их на родственников,
телевизор и инопланетян.

Проблемы с кожей
Многие проблемы с кожей имеют свою причину в инкарнациях, например, человека сожгли на костре.
Из причин наростов на коже, папиллом, что мне доводилось
разбирать, это преступления против природы (например, выжигание лесов), инкарнационные (например, человека в прошлой жизни сожгли на костре, а в перезапись он пошел с прилипшими к телу кусочками сгоревшей древесины, в новой жизни — выступающие коричневые "родинки"); "грязь" вследствие руководящей
(Системной) трудовой деятельности: сам милиционер (депутат, военный, судья) или в ближайшем окружении такие товарищи.
Также разные наросты на коже могут быть чужеродными "астральными кусочками", родинки, "родимые пятна" — последствиями инкарнационных травм.
В любом случае, если это чужой энергоинформационный адрес, нужно все расставить по своим местам. Если это порча — то
подселенной сущности помощь в нормализации — и уходи к себе
домой. Если это "от костра" — прости нас, огненная стихия, деревья, и вообще природа и планета; родимые пятна — перезаписываем этого человека за несколько секунд до травмы, вследствие
которой наступила смерть. Если это послеоперационные швы — то
устраняем все причины, которые привели к операции, если ожоги
и/или порезы — то причины, которые привели к этим несчастным
случаям, если диатезы, псориазы — нужно проработать пожары.
Далее запускаем мыслеформу на полное восстановление
энергоструктуры человека и биологических тканей на необходимом
и достаточном уровне.
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Аллергия
Аллергия — следствие преступлений против природы. Аллерген — это как раз "пострадавший" от человеческой деятельности
природный объект. Аллергия может возникнуть в случаях, если человек сам погиб в другой жизни от этого "аллергена", или в текущей жизни посочувствовал кому-то погибшему, или сам вредил
природе через профессиональную или иную деятельность.
Поэтому мысленно попросите прощения у природы за весь
вред, который Вы ей могли причинить вообще, и, в частности, своей профессиональной деятельностью.
Аллергия на пыль — это последствия горных, шахтных, дорожных работ. Если в прошлой жизни человек занимался подобной
деятельностью или погиб в пыли, под завалами, то в этой жизни
вероятна аллергия на пыль.
Аллергия на сладкое может появиться в случаях, если сам
человек или кто-то в его окружении работал в пищевой промышленности, или же собственные запреты. Например, мама в детстве
внушала дочке, что сладкое вредно для здоровья (или, например,
полнит). Дочка — шлеп! — мыслеформу на все сладкое. А потом —
аллергия. Причем эта дочкина мыслеформа точного адреса может
не иметь, и, как следствие, "шлепает" на все сладкое, В данном
случае может пострадать не только дочка, но и другие люди. Будьте внимательнее, указывайте точный адрес мыслеформ. Кроме того, сахарный тростник (свеклу) вырастили, 80% сгноили, остальное кое-как переработали. За эти 80% — и идет расплата с планетой и природой.
Фотоаллергия (аллергия на солнце) — последствие солнечных ожогов в предыдущей инкарнации.
Хотелось бы обратить Ваше внимание также на то, что природа очень не любит, когда ее стихии используют в магических ритуалах. Например, ритуалы с использованием воды, огня,
земли, солнца, растений. У человека, который этим занимается,
существенно возрастает вероятность пострадать от природных стихий.
Вопрос пользователя
Кожа на руках в холодное время года становится сухой, грубой, практически до трещин… крема не помогают… Что это?
Ответ
Это может быть следствием обморожения (переохлаждения) в других
инкарнациях. Мысленно считайте себя со всех инкарнаций, где была насильственная смерть за минуту до повреждения физического тела, вследствие которого наступила эта насильственная смерть. Отработайте сочувствия людям, у которых были обморожения (переохлаждение). Если сами попадали в этой жизни
в подобную ситуацию — пожелайте разума всем, кто имел к ней отношение, и
потребуйте забрать все негативные программы, вернуть изъятый потенциал.
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Проблемы с зубами
Чтобы избежать проблем с зубами, нужно не "выпускать" изо
рта грязь. Проще сказать, не ругаться, особенно матом, не говорить обидных, "грязных" слов, не использовать обороты типа "щас
дам по зубам", "чо зубы скалишь" и подобные мыслеформы. Попросить прощения за все уже сказанное и подуманное в таком ключе,
а также за сочувствие людям с "зубными" проблемами. Разума пожелать всей армии стоматологов и участникам смежных отраслей.
Могут быть также инкарнационные причины (например, выдирали
зубы при пытках).
Носовые кровотечения
Причиной этого зачастую являются вызовы духов, и через
них уже — воздействие пришельцев.
Головные боли
Рекомендую первоначально обратить внимание на колдовские ритуалы, гадания, вызовы духов. Негативные мысли. Вербальные обороты ("у меня от вас голова болит", "ты для меня
сплошная головная боль"…).
Заикания
Причиной заикания могут быть детские испуги. Отработали
причину, — пожелайте разума всем заинтересованным в таком состоянии клиента. И пусть он отпустит все свои страхи и переживания.
Детский энурез
Причина — астральные перехлесты (ждали мальчика, родилась девочка). Идет несостыковка половых органов на тонком и
физическом планах. Испуги чужих сущностей. Классика жанра: окружение колдует, дома толпы чужих сущностей, покойников, инопланетян, — да от этого не только описаться можно.
Проблемы репродуктивной системы
В первую очередь, причины проблем половой сферы — гадания. Они нарушают нормальную работу 7-го (копчикового) энергоцентра. Другие причины — магические ритуалы, аборты (или мысли об этом), обиды на половых партнеров, сочувствия людям с
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аналогичными проблемами.
Фригидность и импотенция "берут свое начало" в инкарнациях, когда чуть ли не всем подряд что-нибудь да отрезали.
Эниозаметка
Мужские голоса по тембру/высоте подразделяются на бас (низкий), баритон (средний), тенор (высокий). Музыканты говорят, что сейчас первые два
днем с огнем не сыскать (если цитировать дословно — "сейчас все мужики пищат"). У женщин распределение выглядит тоже интересно: первое сопрано
(высокий женский голос) — очень редкое явление. А вот С. Кара-Мурза пишет,
что "когда говорят о евнухах, на ум сразу приходят тиранические общества
Востока — исламские страны, средневековый Китай. Просвещенный ум стыдливо не замечает, что на гуманном Западе с его священными правами человека
совсем недавно, в нашем веке, кастрировали множество мальчиков с хорошим
слухом и голосом — ради поддержания высокой культуры вокала. На западе и
сегодня еще можно услышать прекрасное пение знаменитых теноров-кастратов
(кстати, стыдливость европейски образованного человека доходит до того, что
большинство каким-то образом забыло, что само слово "тенор" означает "кастрат")"*
*Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. — М.: Эксмо, 2007. — С.10.

Не последнюю роль играет прием внутрь пасхальных куличей с яйцами и пирожками. Аденома и варикоцеле могут появиться
в наказание за аборты. Также следует учитывать нездоровый интерес социума к половой сфере и "армию" медиков и фармацевтов,
которым выгодны соответствующие проблемы.
Негативное воздействие на половую систему оказывают
стрессы, страхи, желание воздействовать (управлять) на людей, а
также стрессы и страхи неопределенности из любого возраста
(примут или не примут на работу; будет или не будет; любит или
не любит; за контрольную поставят 5 или 2…). Подобного рода
стрессы негативно сказываются также на состоянии эмоциональной
сферы. Просто верните себе весь свой потенциал, который ушел
через подобного рода стрессы и страхи, и простите всех участников Ваших стрессов.
Я исследовала замершую беременность; получилась примерно такая картина. Женщине подселяется "искусственная сущность"
представителя власти, но женщина на аборт не идет по тем или
иным причинам (детей нет, а хочется). В большинстве же случаев
программируется именно ситуация с проведением аборта с целью
сброса кармы власть имущих на толпу. Эта сущность развиваться и
рождаться не будет, поэтому и "замирает", что в конечном итоге
все равно приводит к медикаментозному аборту. В любом случае,
для такой ситуации нужно обязательно провести тот или иной колдовской ритуал; также в "анамнезе" были выявлены совершенные
аборты.
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Проблемы молочных желез
Проблемы с грудью могут возникать из-за гаданий; в случаях, когда мы кому-либо или чему-либо уделяем слишком много
внимания; из-за переживаний, связанных с детьми.
Вегетососудистые расстройства
Причины вегетососудистых расстройств — вызовы духов,
церковные ритуалы, эмоции в отношении повешенных в окружении
(или сюжетах), психотронное воздействие, неотработанные негативные эмоции (страхи, агрессия).
Боли в животе
Вспомните случаи, когда Вам говорили: "не поднимай тяжести, пупок развяжется (не родишь)". Или сами себе такие мыслеформы ставили. Отпустите покойников. Отпустите негативные эмоции: страхи, волнения.
Проблемы с почками
ших.

Проблемы с почками возникают из-за сожаления об умер-

Вопрос пользователя
Получается, умерших родственников и вспоминать нельзя? А ведь
большая часть жизни связана с ними. Я, например, очень благодарна за многое
хорошее, которое они внесли в мою жизнь.
Ответ
Не дергать в плане просто никчемных воспоминаний, тем более жалений, сожалений, поминок. К примеру, умер некий Иван Петрович, который когда-то написал прекрасную книгу. Некий Вася, прочитавший эту книгу, рекомендует другу Коле прочитать книгу Ивана Петровича. Здесь все нормально. Но
вот когда Вася и Петя станут дискутировать на тему "Ах, какой хороший был
человек, жаль ушел", а то и еще "пойдем на могилку сходим, цветочков положим", — это уже нарушение законов энергоинформационного обмена.

Проблемы с ногами
Отрабатывайте похоронные ритуалы и походы к памятникам.
Также подобные программы могут включиться "благодаря" вербальным оборотам: "ноги тебе оторвать надо", "памятник ему поставить"; стишки не последнюю роль играют — "я памятник себе
воздвиг…"
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Вопрос пользователя
Есть ли в практике эниологии случаи восстановления связок без хирургического вмешательства?
Ответ
Есть, и не только связок, а и более твердых тканей. Но я рекомендую в
случаях серьезных травм обращаться за медицинской помощью. Мы живем,
кроме всего прочего, и в материальном мире, и "материальную коррекцию" тоже не следует игнорировать.
К примеру, если Вы упали и оцарапали ногу, кроме отработки причин,
неплохо еще и промыть рану, а при необходимости и заклеить пластырем, быстрее заживет. Если перелом — неплохо наложить гипс, так будет поврежденная кость зафиксирована, и Вы не будете ежесекундно отвлекаться на нее. А
при отработке причин гипс будет висеть не месяц, а, допустим, неделю. И срастется так, что никаких даже малейших деформаций не останется. Когда мы все
это осознаем, не гонимся за безмедикаментозным "выращиванием всех зубов и
костей" — вероятность самостоятельного заживления любых травм существенно
повышается.

Проблемы с руками
Негатив по отношению к себе и своей деятельности. За что
Вы (или Вам) хотели дать по рукам? Что такого Вы очень не хотели
(стеснялись, боялись) делать руками? Что не нравилось Вашему
окружению, что Вы делали? В любом возрасте.
Отеки
Значительную часть отеков условно можно классифицировать на "почечные" и "сердечные". Первые — это сожаления о покойниках, второе — неотработанные "любовные" проблемы.
Психические отклонения
Шизофрения — это подселение чужой сущности в ментальном плане человека. Устраняется через помощь подселенной сущности в коррекции и отправлении в свой мир, в свое время и пространство. Другая причина — человек "откосил" от армии путем
покупки справки о психической болезни. Или же сами люди зачастую себе соответствующие программы ставят: "Ой, я так работаю,
до умопомрачения", "С вами свихнешься", "Иди к черту" и тому подобные. Посещение мест захоронений, лабиринтов, катакомб, аномальных зон.
Проблемы с сердцем
Заболевания сердца — это неотработанные "любовные" проблемы. Также могут проявляться как следствие чрезмерной обиды
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на родственников. Переживания за кого-то (особенно, за "малых и
слабых"). Как пример, эмоциональные реакции на больного ребенка, бездомного котенка…
Проблемы кровяного давления
Причинами гипертонии являются залезание в чужую жизнь
(давление на окружающих), вызовы духов, другие магические ритуалы. Гипотония — вызовы духов, другие магические ритуалы;
гипотония может проявляться у тех людей, в чью жизнь интенсивно
"лезли".
Проблемы пищеварительной системы
Работа пищеварительной системы является проекцией механизма обработки нами внешней информации. Если мы с трудом
принимаем ("пережевываем") приходящую информацию, может
возникнуть проблема в верхней части пищеварительной системы,
если мы ее с трудом "перевариваем" — проблемы с желудком и
средней частью пищеварительной системы, если с трудом отпускаем — проблемы с кишечником.
Гастриты, язвы — стрессы; проблемы с желчными путями —
злость, обиды.
Поджелудочная железа — переживания материальноденежного плана. Под материальным здесь подразумеваются не
только какие-то вещи, но и люди, любимые животные, ситуации;
также на поджелудочную железу может негативно влиять чрезмерный педантизм.
Вопрос пользователя
После любого съеденного блюда наступает вздутие живота (круглый до
предела), причем мгновенно. Сопровождается эта "прелесть" острыми болями и
в желудке, и в животе (будто еда вообще в желудке не задерживается, а куда
то ниже падает); а по утрам после посещения туалета в животе пустота и ощущения вакуума — холодно, жажда мучает и сильный упадок сил. Такое явление
то приходит, то уходит. В чем причина?
Ответ
Вот такие общие причины (из любого возраста):
1) Многие люди принимают пищу в нервном (неуравновешенном) состоянии. Эта вся информация пишется на продукты и проглатывается. Естественно, ничего хорошего на это живот не скажет. Или же еще вариант: едим, а
мысли где угодно, только не за столом: читаем, смотрим телек, думаем о предстоящей поездке или решаем какие-то проблемы. Если астрально-ментальное
тело "где-то там" — то кто же будет переваривать еду?
2) Во многих семьях целая куча "тараканов" в системе "пищевого воспитания" детей: "не ешь, а то потолстеешь", "соль и сахар — белые враги человека", "жирное, копченое вредно" и тому подобные.
3) Неотработанные обиды, материальные привязки, стрессы, злость и
прочие негативные эмоции. Вся эта "прелесть" на физическом уровне нарушает

74

ферментный баланс. Вопрос: чем будем переваривать еду?
4) Поминки, пасхи, церковные просфоры, причастия и прочая гадость.
Вопрос: что перевариваем?
А еще ментально-вербальные формулы типа "я его (это) не перевариваю".

Онкозаболевания
Причины онкозаболеваний — любые виды колдовских ритуалов в "промышленных масштабах". За примерами далеко ходить не
надо. Сняла бабушка "порчу" и повелела незадачливому клиенту
вылить это все на перекресток. Сколько людей потом через этот
перекресток пройдут и проедут? Вред в массовом масштабе. Вполне достаточно для онкологии.
Критические ситуации
Если Вы или Ваши близкие попали в критическую ситуацию
— попросите прощения за свои ошибки по всем жизням, простите
всех; потребуйте у всех заинтересованных структур забрать негативные программы и декларировать, что осознаете приведшие к
проблеме ошибки. Потом, в спокойной обстановке. Время особой
роли здесь не играет. А дополнительно еще разумно нормализовать
временной поток, так как критические ситуации обычно возникают
в момент сужения временного потока (уплотнения времени).
Вопрос пользователя
Как корректировать сужение временного потока?
Ответ
Просто расширяете его до "нормы". Сужения временных потоков могут
быть вредны тем, что при этом тестовые ситуации могут проходить в относительно жесткой форме. Сужается он в силу наших же ошибок и глупостей, колдовских ритуалов.

Ни в коем случае не обвиняйте себя за эмоции, если таковые
были. Через эти обвинения утекает энергия, которая так нужна в
проблемной ситуации для ее разрешения.
Наследственные патологии
Не бывает наследственных болезней, бывает унаследованная
глупость. Если, к примеру, у мамы и папы проблемы с желудком, то
и сущность через них пойдет такая, которой нужно отработать
ошибки, приводящие к проблемам с желудком. Потому что в данном случае ближайшее окружение (родители) создают идеальные
условия для обращения внимания на данную область.
"Помощь" в развитии "наследственных" патологий, естест-
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венно, предоставляет наследственная глупость: вся семья обижается, вся семья проводит одни и те же колдовские ритуалы…
Переливание крови и трансплантация органов
При переливании крови и пересадке донорских органов в ИП
формируется общий адрес донора и реципиента, что приводит к
взаимному копированию деструктивных программ.
Зачастую при трансплантации органов или переливании крови используются биологические материалы умерших людей. Всем
умершим помогите перезаписаться, уйти в следующие рождения,
пожелайте им здоровья и разума в новых жизнях, а биологические
ткани — "это просто биологические ткани, они уже того человека,
кому их трансплантировали, без энергоинформационных адресов
доноров".
Чтобы избежать негативных последствий переливания и
трансплантации, необходимо просто убрать энергоинформационный адрес донора. Относитесь к перелитой крови (или пересаженным органам) просто как к биологической субстанции.

76

О ДЕЛАХ ЖИТЕЙСКИХ
Как найти работу
С одной стороны, проблемы с работой возникают, если человек сам осознанно или неосознанно не дал кому-то реализоваться
в профессиональной сфере. И неважно, в какой это было инкарнации. Просто попросите прощения у всех, кому Вы когда-либо создали проблемы по работе. Второе. Попросите прощения у всех
бывших и настоящих коллег и работодателей и от души их простите и пожелайте им всего хорошего. Если человек по отношению к
работодателям или коллегам испытывал негатив, обязательно будут тестовые ситуации в виде проблем с работой. После этого постарайтесь создать полноценную мыслеформу касательно работы.
Для этой цели можно вспомнить интерфейс job.ru, например. Если
Вы не задали условия поиска (мыслеформа "хочу работу"), то он
Вам всю кучу и "вывалит", так что трудно будет разобраться. Поэтому детализируем основное.
А если чрезмерно задетализируете условия поиска, рискуете
получить сообщение "по заданным условиям поиска ничего не найдено".
И — забыть (!) на какое-то время. Заняться своими делами.
Также попросите прощения у всего всех и вся, кто мог пострадать
от вашей профессиональной деятельности. Например, работал человек пиарастом…
Кроме того, следует попросить прощения за все свои магические ритуалы в любой форме, во всех жизнях. Например, погадали
— прошла программа. А далее — ни влево, ни вправо не можете
двигаться, ведь стример зафиксирован.
Часто причины проблем с работой заключаются во внутренних блокировках. "Я плохой(ая), тупой(ая)", "все хорошие, а у меня ничего не получается". Рекомендую убрать все это. Всех простить, кто эти блокировки "помогал" ставить; попросить прощения
у себя за свои глупости, за то, что поддавались этим установкам,
пожелать себе от всей души счастья, разума, здоровья и успехов в
профессиональной деятельности.
Задавая критерии поиска работы, не следует доходить до абсурда. К примеру, Вы задали ряд основных параметров: удовольствие от работы, уровень зарплаты, местонахождение предприятия,
отрасль, пол начальника. А если подберется идеальная работа, а
начальник будет другого пола? Или отрасль "немножко другая", но
все равно Вам подходит идеально? Или такая отрасль, о которой
Вы вообще не знали, и поэтому не могли задать этот параметр? И
не ставить блокировок, например "моя специальность стоит на
рынке труда 30 тыс.руб. и не больше". А кто это сказал?
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Материально-денежные отношения
Проблемы с деньгами могут быть порождены множеством
причин. Сами кому-то когда-то не дали реализоваться в финансовой сфере, колдовские ритуалы на деньги (например, у школьников и студентов существует поверье положить пятак в туфлю, чтоб
хорошо сдать экзамен), абстрагирование от материального мира
(это когда человек очень много внимания уделяет раздумьям о высоких материях) или же, наоборот, чрезмерные привязки к деньгам; внутренние блокировки: "мы ограничены такой-то суммой в
месяц", "деньги можно заработать только на официальной работе",
"денег нет", "денег мало", "жить надо по средствам"…, часто унаследованные от родителей, родственников. Это не мы должны подстраиваться под средства, а средства под нас.
Если Вам не возвратили вовремя взятую взаймы сумму денег,
может быть, Вы сами кого-то когда-то таким же образом "подставили"? Не обязательно не рассчитались с денежным долгом — возможно, пообещали что-то и не выполнили. Также причиной может
быть колдовство или внутренние блокировки, часто заложенные
еще в детстве ("Все козлы, я один хороший", "Все кругом обманщики", "Никому нельзя доверять"), или все вместе. С нами происходит то, во что мы верим, а не то, чего мы хотим.
Нужно отработать любые негативные переживания, связанные с экономическими кризисами, и вообще любые негативные переживания, связанные с деньгами, сочувствие людям, у которых
были аналогичные проблемы.
Вопрос пользователя
Неужели нельзя гармонично осуществить энергообмен с эгрегором лотереи, без негатива и адекватно? На данный момент рассматриваю деньги как
вид потенциала, поэтому у меня возникает вопрос: если мне нужна срочно определённая сумма денег (тяжёлая ситуация, срочно нужно отдать долги), вариант ли это — обратиться к эгрегору азарта?
Ответ
Не рекомендую. Чем будете расплачиваться с эгрегором азарта? Лучше
поискать ошибки, через которые возникла данная проблема.

Вопрос пользователя
Проблема такая: 4 года муж продает квартиру. Был задаток, покупатели
не смогли купить — в итоге суды, возврат задатков. В этом году опять то же самое. У меня эмоции: вокруг одни придурки! Что делать?
Ответ
Кого заказывали — те и приходят. Попросите у всех этих "придурков"
прощения, пожелайте им всего хорошего. А то так и будет ситуация "висеть". И
обратитесь ментально к вашему будущему покупателю(ям), к тому, кому нужна
эта квартира: "прости нас за все, и мы тебя за все прощаем. Найди наше объявление в нужный момент, приходи за покупкой".
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Эмоции
Попробую прояснить механизм, почему мы можем срываться
на негативные эмоции. К примеру, у Вас в течение всей жизни было 50 стрессов (неприятных, эмоциональных ситуаций). В них Вы
срывались. И когда наступила 51-я эмоциональная ситуация, то
Ваша реакция определяется не данной конкретной провокацией, а
"работает" весь тот "запас" из 50-ти стрессов. Именно поэтому и
трудно сдержаться, и бывает бесполезно подавлять эмоции. Чтоб
убрать негативные реакции, нужно отработать тот "запас" (это как
тонна взрывоопасной смеси, только спичку поднеси). Тогда эмоциональные реакции сойдут на нет.
Вопрос пользователя
Предыстория. Машину вожу уже 6 лет, и вроде уже неплохо, но постоянно попадала в какие то передряги, чаще стычки с работниками ГИБДД. Мы с
мамой поехали в цирк, решили на общественном транспорте. Выходим из него,
и я вижу ситуацию, в которой была сама 2 года назад, — гаишники тупо "подставляют" мужика: он поехал (и был не обязан им уступать), тут же гудкисирена. И вот тут завертелось, я завелась, потекли слезы прямо… Сама была в
такой же ситуации, и меня чуть не лишили прав, его возможно тоже лишат. Вот
понимаю всё, понимаю что нарушила все принципы эниологии. И еще дошло до
меня, что возможно в прошлом я попала в такую ситуацию, именно потому что
не помогла этому мужику! Может ведь быть такое?
Ответ
Эмоциональный "взрыв" у Вас спровоцировал весь "комплект" неотработанных эмоций, связанных с ГИБДД. Поэтому и эффект такой, что "разумом все
понимаю", а эмоции бегут "впереди паровоза". Чем больше неотработанных
эмоций в какой-либо сфере, тем чаще будут возникать соответствующие аналогичные ситуации, и тем сильнее будет раздражение, чтоб наконец-то дошло.
Поэтому рекомендую "разминировать" сферу Ваших взаимоотношений с ГИБДД
— простить всех участников стычек, себя простить, отпустить весь запас эмоций и стрессов. Данная ситуация с "мужиком" возникла у Вас как раз для этого.
Вполне возможно, кстати, что Вы первая начали. Мы ведь зачастую
принимаем чужие верования без должной фильтрации, а посему, когда Вы от
кого-то впервые услышали, что "гаишники — козлы", решили принять эту установку для себя, нанеся тем самым гаишникам астральный удар. За что они с
чистой совестью отвечают Вам тем же самым.

Вопрос пользователя
Всё время попадаю в стрессовые ситуации. Веду себя в них максимально спокойно, но всё равно организм чувствует, так как довольно серьёзные ситуации. Почему так может быть? Это отработка чего-либо серьёзного в мягкой
форме, или наоборот, указывает на какие то ошибки?
Ответ
Я полагаю, это Вам указывает на неотработанные ранее стрессы. В любом возрасте. Кстати, уберите установку, что "все время попадаете в стрессы".
Нужно наоборот — "у меня прекрасное настроение, я всегда в равновесии".
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Вопрос пользователя
Эмоции это плохо? Гармоничный человек — человек без эмоций?
Ответ
Эмоции — это наша энергия. Поэтому важно ее направлять на нормализацию, а не на разрушение. Но при этом решения следует принимать, основываясь не на эмоциях, а на разуме.

Подавлять эмоции нельзя. Это может аукнуться какой-нибудь
психосоматикой, язвой, сердечным приступом… Если уже начали
испытывать негативную эмоцию — разрешите себе это и отпустите
ее. Ведь если у Вас есть установка, что Вы никому не навредите —
то ничего плохого не произойдет. А если себя наказывать за выпущенный негатив, то Вы только его подпитаете.
Сообщение пользователя
Нужно научиться никак не реагировать на провокации, раздражители.
Не включаться в ситуацию, быть над ней, быть как зритель, а не как участник.
Комментарий
Согласна. Зачастую у людей не хватает сил встать НАД этими дрязгами.
А ведь если посмотреть "сверху", действительно, очень интересная картина получается.

Часто задаются вопросы, чем отличаются эмоции от чувств.
Я считаю, что чувства — это ощущения, а эмоции, особенно
сильные — это энергия, которую мы выбрасываем. Вне зависимости от ее отрицательности или положительности — это съем потенциала.
Приведу пример. Для чего нужны праздники, особенно массовые? Для "двойного" съема! (Это помимо ритуального негативного характера праздника). Сегодня празднующие развлекаются "до
поросячьего визга" (съем через положительные эмоции), а назавтра у них "эмоциональное похмелье" — съем через негативные
эмоции. Праздники очень выгодны Системе. Не будь их — не удалось бы осуществить этот двойной съем. А с учетом того, что идет
еще и синхронизация празднующих (синергетический эффект), количество собранного "урожая" эмоций впечатляет.
В свое время было даже много публикаций, чисто социальнопсихологического характера, на тему большой вредности длительных новогодних каникул. Дескать, до 7-го января пьянствовалиразвлекались, а потом выли от "некуда себя деть". Система достойна аплодисментов. Авторы статей, в частности, предлагали эти
каникулы перенести на майские праздники, аргументируя тем, что
в хорошую погоду люди на природу могут выехать, что благоприятно сказывается на эмоциональном самочувствии.
Вопрос пользователя
В последнее время столкнулась с такой ситуацией. Начинается паника,
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когда вижу крайне нелогичный поступок. Что это?
Ответ
Когда негативные эмоции "бегут впереди разума" — это работает весь
накопленный запас негатива по данной ситуации. Начинается паника — а посмотрите, сколько раз за свою жизнь Вы хотели что-то кому-то доказать. И посмотрите, какой запас потенциала это направление "профинансировал". Просто
верните весь свой потенциал, который ушел на негативные эмоции, связанные
с доказательством нелогичности того или иного поступка окружающих, и направьте этот потенциал на свою нормализацию.

Эмоции в большом количестве создают нестабильность в Поле Событий. Просто поставьте предохранитель, что никто и ничто
(в том числе и Вы) не имеет права пострадать от Ваших эмоций. И
старайтесь особо не расплескивать энергетику через них.
Иррациональные страхи
Необходимо отработать ситуации, связанные со стрессами,
страхами, агрессией, особенно детские и подростковые. Мысленно:
"я прошу прощения за все свои негативные эмоции". "Весь мой потенциал, затраченный на стрессы, страхи, испуги, немедленно возвращается ко мне и идет на мою нормализацию". И попросите прощения у всех людей, у которых были аналогичные проблемы. Отработайте страхи, стрессы при просмотре фильмов, чтении книг;
"бабушкины сказки" на ночь типа "придет волчок и укусит за бочок"…
Если Вам мешают страхи в ночное время, найдите соответствующие неотработанные эмоции (тоже имевшие место в ночное
время) в любом возрасте. Есть дидактическая песня у "Сектора газа", называется "Спокойной ночи, малыши" (про детские страхи).
Многие, наверное, увлекались рассказыванием страшилок на ночь.
Если Вас пугает темнота — это или Вы сами чужих сущностей
втянули через магические ритуалы, или же видели в детстве сущностей, которые втянули Ваши родители (домочадцы). Люди, которые в детстве жили в семье, где занимались колдовскими ритуалами, уже в зрелом возрасте могут бояться темноты.
Иррациональные страхи в сочетании с неверием в себя
обычно идут с детства. Родителей (учителей, воспитателей, родственников) постоянно не устраивали достижения ребенка, им надо
было больше и лучше, они постоянно его дергали; пугали в детстве
(туда не ходи — навредят, в темное время суток не гуляй — нападут-убьют-обидят, с незнакомыми не разговаривай — все они плохие… Заметьте: всегда без вариантов! Ну и что после этого у ребенка в ментальном плане отложится?) Просто отпускайте всю эту
дребедень. Простите всех, кто Вас так "воспитывал". Ведь если Вы
не нарушаете законы Мироздания, Мироздание никогда не даст Вас
в обиду.

81

Попросите прощения у себя и своего тела за то, что позволяли себе негативно реагировать на эти запугивания, а также за то,
что сами себя "принижали": "он умный, а я так…", "куда мне до него", "кто старше, тот умнее", "родители (учителя) всегда умнее и
круче, ведь они больше прожили", "он начальник - я дурак; я начальник — он дурак". Поверьте, духовность и интеллектуальное
развитие человека никак не связаны с его возрастом и служебным положением. Часто встречается, что первоклассник гораздо умнее всех школьных учителей, вместе взятых. Попросите
прощения у тех, кого сами недооценивали.
Каждый человек уникален (поэтому глупо сравнивать себя с
другими или других между собой!). А в детстве многим, к сожалению, вбивалось в мозги обратное. Вот это обратное и надо переосознать. Родители (родственники, учителя) воспитывали Вас, исходя из собственных установок: их так учили. И так вся эта цепочка и тянется из поколения в поколение. Надо же когда-то ее разорвать!
Вера в себя — это внутреннее чувство, и никто "за Вас" его
не сможет обрести. Вам могут только помочь убрать ошибки и блокировки, которые мешают обрести искомое. С другой стороны — не
торопитесь. Ведь если мы жили, к примеру, 20-80 лет в этом "коконе неуверенности", то за 5 минут сложно повернуть все на 180 градусов. К новому состоянию — уверенности — еще нужно привыкнуть.
Еще одной причиной иррациональных страхов могут быть
контактные ситуации с пришельцами. Постарайтесь их вспомнить.
Возможно, в детстве или другом возрасте они вызвали страх. Попытайтесь понять, что, если это случилось, — значит, было, за что.
И требуйте оставить Вас в покое. Будьте настойчивым, и от Вас отстанут.
Зачастую пришельцы проводят свои эксперименты над теми
людьми, которые экспериментировали над кем-либо (мухи, мыши)
или считали эти эксперименты нормой. Многие в детстве отрывают
мухам крылышки, не понимая, к чему это может привести.
Многие люди постоянно чего-то боятся — ограбления, краж,
пожаров, что соседи затопят… Своими страхами они могут только
это притянуть. Самый лучший способ защититься от краж — попросить прощения за свое воровство и неприличные формы добывания
денег (например, взятки), убрать агрессию к ворам. Они всего
лишь работают в рамках закона сохранения. При страхе пожара
следует попросить прощения за все свои сочувствия, переживания,
волнения, связанные с пожарами; попросить прощения у огненной
стихии за свои ошибки по отношению к ней. Боитесь, что соседи
затопят — попросите прощения у воды и у всех людей, которым Вы
когда-либо сделали что-то неприятное в данной области.
У некоторых людей есть страх лягушек, пауков, крыс. Инте-
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ресный момент: лягушки, пауки, крысы используются в колдовстве. К примеру, человек, в прошлой (или даже в текущей) жизни
колдовал, используя это "сырье", и теперь отрабатывает через
страх. А с третьей стороны, у меня есть такое предположение, что,
в частности, пауки и лягушки — Системное творение (помните, в
Библии: "и создал всех ГАДОВ земных"?). Очень часто можно обнаружить, что в домах колдующих паутина и пауки — обычное явление. Деструкторы в домах — признак того, что человек сам ведет
себя как деструктор. Это может быть и колдовство, и банальное
нарушение Закона Сохранения типа "купили продукты и выбросили".
Подробнее хочу рассказать о фобиях и принципе их нейтрализации. Под фобиями я подразумеваю необоснованные сильные
страхи, возникающие у человека при определенных условиях (например, страх открытого/закрытого пространства, страх смерти,
своей или близкого человека, страх толпы, леса, конфликтов, конца света…) С одной стороны, это инкарнационные последствия (например, человека казнили на людной площади — в новой жизни у
него "необоснованный" страх подобных мест).
Но сейчас я бы хотела это описать с несколько другой стороны. Формирование подобных страхов напоминает использование
динамита. Сначала положили, сколько нужно, потом "динамит сдетонировал", и — вот она, фобия.
"Закладывание динамита" идет чаще всего в детстве, в подростковом возрасте. Зачастую в этом принимают участие близкие
клиента: "не ходи на улицу ночью — убьют, ограбят, изнасилуют",
"не езди с незнакомыми людьми в лифте"… Пожилые люди "ублажают" своих внуков детского возраста россказнями о своей будущей смерти, причем часто в навязчивой форме. Или же человек
сам в детстве или подростковом возрасте пережил одну или несколько травмирующих ситуаций (потерялся в толпе, пристали в
лифте, закрыли в качестве наказания в темной комнате, умер любимый близкий родственник…) Человек накапливает "стрессовый
потенциал" — этакий "динамит". А в более зрелом возрасте (незадолго до начала проявлений фобии) — проходит метка — стрессовая ситуация, аналогичная описанным "динамитовым". Ее я называю "детонатором", функция которого — запуск программ страха "в
работу".
Для того, чтобы нейтрализовать подобные проявления, следует отпустить все эти страхи. И "динамитовые", и — "детонатор".
Пожелать разума всем участникам этих стрессов, всем, кому это
было выгодно; попросить прощения у себя и своего тела за собственные негативные эмоции, а также у всех и вся, кто мог от этих
Ваших эмоций пострадать (обезвреживаем "бомбу" и нейтрализуем
"детонатор"). Также при проработке подобных ситуаций следует
акцентировать внимание клиента на его агрессии по отношению к
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внешнему миру (отработать), и убрать влияние колдовских эгрегоров, властных и силовых структур. Так, например, силовые структуры — основной поставщик потенциала через военные действия —
букеты стрессовых ситуаций. Приходилось встречаться с тем, что у
клиента, имевшего иррациональные страхи, в окружении есть человек (или у самого клиента), дата рождения которого приходится
на 9 мая, 22 июня, 8 марта… Подобное притягивается к подобному.
Главными потребителями потенциала являются в данных ситуациях пришельцы.
Эниозаметка
Детские диснеевские мультики нацелены в первую очередь на вызов
эмоций, в числе которых страх, сочувствие и т.д. Специально сравнивала с советскими мультиками, где больше упор на спокойное рассмотрение причинноследственных связей (например, сюжет про жадного мальчика. Сначала он
жадничает, потом иллюстрируется следствие — с ним никто не дружит, а потом
он извиняется — и, собственно, хэппи енд). А диснеевские мультики информации практически не несут, условно их можно назвать мультиками"истеричками". Красивая графика и море эмоций. Причем, когда показывают
момент опасности (например, главного героя опять хотят убить и уже занесли
над ним орудие убийста), делается пауза (ну или рекламная пауза). Это дело,
полагаю, профессионалов, — по моим предварительным прикидкам, длина этой
паузы как раз такова, чтобы успеть "записать" этот момент страха в ментальный план смотрящего.

Вопрос пользователя
Меня волнует то, что я не знаю, что такое отсутствие аппетита. Он у меня какой-то гипертрофированный. Если есть еда — буду есть. Понимаю, что это
может тянуться с детства, когда родители и бабушки хотели видеть, что ребенок хорошо кушает (это ассоциировалось с тем, что ребенок здоровым растет).
Но я вырос, а аппетит остался. Есть лишний вес. Что подскажете?
Ответ
Я считаю, что доминирующая физическая причина лишнего веса у Вас
— это переедание. А переедание бывает в случаях, когда человек забывает,
что удовольствие можно получать не только от еды. Найдите себе еще какие-то
приятные дела. Также я бы Вам порекомендовала, если были общие наркозы
или потери сознания, соединить и синхронизировать Ваше физическое тело с
тонким планом. Чтобы мозг вовремя получал информацию о том, что тело наелось. И вспомните случаи из детства, когда Ваши близкие Вам говорили фразы
типа "если не съешь завтрак, не получишь то-то и то-то", или же "если не
съешь — получишь по попе". Вот и осталась в ментальном плане программа,
что если не съешь все, что дали (что есть), то ничего хорошего не выйдет. Бессознательный страх этого нехорошего и заставляет Вас кушать все, что съедобно. Простите всех родственников, кто так Вас "воспитывал" и зафиксируйте,
что теперь Вы будете кушать то и тогда, что и когда необходимо Вашему телу.
Как только достаточно — пусть тело сразу об этом сигнализирует.
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Отношения в социуме
Важно не кто виноват в негативной ситуации, а почему это
случилось. Когда человек обвиняет кого-то в своих проблемах, он
мало того, что не понимает причинно-следственной цепочки, которая привела его к этой ситуации, так еще и тиражирует на другого
свои деструктивные программы.
К данному разделу очень подойдет следующий афоризм:
Сообщение пользователя
Глупец пытается перевернуть мир, мудрец стремится его улучшить. И
только гений совершает почти невозможное — пробует оставить мир в покое.

Если у Вас проблемы во взаимоотношениях с мужчинами
(женщинами), вероятно, за Вами "числятся" неотработанные конфликтные ситуации с мужчинами (женщинами). Часто такое идет от
конфликтов с родителями из детства.
Сообщение пользователя
Чем больше у человека негативных эмоций внутри (агрессии, злости),
тем чаще он будет сталкиваться с подобными проявлениями со стороны других.
И безразличным к ним остаться очень трудно. Нужно сначала выявить все это у
себя, понять причину возникновения, принять и не проявлять осознанно. Тогда
действительно из окружения исчезнут подобные негативные ситуации. И это не
просто правильные слова. Это реально меняет жизнь в лучшую сторону.

Часто задаются вопросы, а что, собственно, делать, если
близкие ходят по церквям, колдунам и заказывают ритуалы "за
Ваше здоровье"? Просто простите их и не обращайте на это внимания. Также не следует забывать, что навредить нам могут только в
том случае, если за нами числятся соответствующие ошибки. Мысленно попросите прощения за свои церковные и магические глупости. Человек, осознавший свои глупости, для любого колдовства
неуязвим.
Вопрос пользователя
Бывает, люди помогают материально безвозмездно (родители своим детям), а потом считают себя вправе вмешиваться в дела тех, кому они помогли.
Этакая манипуляция получается. Что нужно отработать?
Ответ
Только Вы решаете, вмешиваться Вашим родственникам в Вашу жизнь
или нет. Не забывайте об этом. А материальная помощь тут ни при чем. Вы же
не заставляете их Вам материально помогать.

Также задаются вопросы типа "что делать, если мои близкие
не хотят думать и развиваться, да еще и меня втягивают в свои
глупости?" Корректируйте ситуацию через себя или расставайтесь
с такими людьми. Все-таки Вы решаете, кого выбирать в свое окружение. Спросите себя, какие ошибки Вы совершили для того,
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чтоб попасть в такую ситуацию?.
Вопрос от пользователя
В школе у сына произошел инцидент с учителем. Родителей в школу.
Разбор полетов… В итоге за плоходе поведение запрещаю до конца учебного
года играть в компьютерные игры и смотреть телевизор. Говорю: "за это время
обдумаешь, как надо вести себя со взрослыми и вообще". В этой ситуации запрет является нарушением воли ребенка?
Ответ
На мой взгляд, телек вообще лучше выкинуть. Дети (с их несформировавшейся
психикой)
—
идеальная
аудитория
для
психотронщиковпрограммистов. Что касаестя игр — поиграйте в них сначала сами. Если игра
нормальная — пусть пользуется.
А насчет инцидентов могу сказать следующее. Дети могут своей жизнью
распоряжаться так, как они считают нужным, пока это не касается Вас. Но как
только это Вас коснулось (в Вашем случае это разборки в школе) — Вы имеете
полное право "принять меры", так как тут идет нарушение уже Вашей воли. А
то получается, что ребенок нашкодил — звонят Вам, ответственность несете
Вы. А должно быть так: кто отвечает, тот и "командует". В этом и состоит
радикальное отличие взаимоотношений со взрослыми детьми и с маленькими
(или подростками). "Принимая меры", следует обязательно объяснить вопрос об ответственности ребенку. В противном случае проблемы в отношениях с ним могут усугубиться, ведь он не будет знать, почему Вы на него "наехали". Когда ребенок поймет суть ответственности, он будет сам выбирать такое поведение, которое не заденет негативным образом Вас и, соответственно,
даст ему лично полную свободу. Это выгодно обоим сторонам.
Из соображений своей безопасности Вы имеете полное право выкинуть
телек, агрессивные "игрушки", так как в случае "задевания" ими ребенка именно Вам придется с ним возиться. Да и ребенок не просил ему всякие зомбипрограммы ставить.
Конечно, когда дети вырастают, становятся самостоятельными людьми
— теперь они уже полностью хозяева своей жизни, ведь Вас лично уже не будут "доставать" по телефону разгневанные учителя.

Иногда спрашивают, что делать, если Вам подарили какойлибо магический сувенир, и отказаться неудобно. Ни в коем случае
не передаривать его. Этим Вы совершите очередной переброс негативных программ. Просто мысленно и подарившему, и всем религиозно-магическим структурам пожелайте разума и осознания,
пусть забирают весь свой негатив, а "сувенирчик" с мыслью, что
это просто вещь — выбросить.
Что делать, если на Вас кто-то гадает на картах? Пусть гадают — "чем бы дитя не тешилось…" Иначе говоря, "я для любого негативного внешнего воздействия неуязвим(а)". От карт и тому подобных магических штучек рекомендую держаться подальше: самим не заниматься этими вещами. А то, что делают другие люди —
это уже их проблемы.
Вопрос пользователя
Я ведь могу относиться к ней (иконе), как к картине (произведению искусства) и быть прозрачной для ее негатива, если он там есть. В советские го-
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ды некоторые коллекционировали иконы, хотя были атеистами. Или религиозные программы действовали и на них?
Ответ
Необходимость и достаточность. Если Вы идете по улице, на которой
стоит церковь, то Вы можете по Вашему желанию быть прозрачной для этого
негатива. Ведь церковь сами не снесете и Вас об этом не просили. А вот в свой
дом тащить всякие колдовские сувениры никак не соответствует принципу необходимости и достаточности.
Кстати, эта утка по поводу того, что церкви, иконы есть произведения искусства, разработана специально для тех, кто еще не настолько ополоумел, чтоб целовать трупные кости и таскаться по церквям утром, в обед и вечером.
Человек разумный не станет коллекционировать магические игрушки. А
коллекционер икон, даже если он атеист, все равно подвержен негативному
воздействию.

Если о Вас сплетничают — сами попросите прощения за то,
что когда-либо сплетничали, завидовали и пустословили. И эти ситуации или люди просто исчезнут из Вашего Поля Событий. Чтоб
стать неуязвимым для зависти, нужно отработать свои аналогичные
мысли и поступки. Наши "враги" — они как "напоминалка", что неплохо было бы свое отработать.
Иногда люди спрашивают: а у Вас получается жить без конфликтов? Получается. Я делаю так. К примеру, если кто-то на меня
ни с того, ни с сего "вызверился", спрашиваю себя, что мне нужно
понять через эту ситуацию. Приходит ответ — и я от всей души
благодарю этого "вызверившегося". Ведь он указал на неотработанные глупости! А еще неплохо, кроме анализа, просто расслабляться, заниматься каким-то приятным делом, творчеством, слушать приятную музыку. Ведь помимо всего прочего, человек нуждается в красоте и удовольствии.
Сообщение пользователя
Чтобы научиться прощать, надо понять, что каждый человек имеет
энергоинформационое поле, которое содержит множество программ, эти программы притягивают к нам различные ситуации и людей — исполнителей наших программ. Не было бы Васи, который нас обидел, обязательно появится
Коля. Если нам удаётся изменить внутреннюю программу, то меняются и люди
нашего окружения. Вдруг алкоголик Вася начинает делать ремонт, и к нему
возвращается жена. А Коля вообще исчезает с нашего горизонта — ведь программы алкоголиков в нашем поле больше нет. Напоминание себе, что Вы являетесь творцом своих программ и, соответственно, своей жизни, внесет значительную лепту в процедуру прощения. Осознание своих программ и переписывание негатива в позитив поможет справиться со многими проблемами.

Вопрос пользователя
До сих пор не могу понять, почему плохо хотеть быть лучше других?
Ответ
Потому что все люди разные. Качественно разные. Сравнивать себя с
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другими — это все равно, что сравнивать одежду с едой, например. Что лучше,
одежда или еда? И желание быть лучше других, равно как и желание ничем не
выделяться из толпы, чревато зомбированием. Это зомби все одинаковые,
только "производительность" у них разная. Как это ни банально звучит, но
нужно просто быть самим собой.

Часто задаются вопросы, что делать, если человек говорит
тебе "у меня болит это, другое, третье…" и при этом ждёт от тебя
сочувствия,
переживания,
понимания.
Что
означает
сочувствовать? Это означает "то же чувствовать (одновременно, одинаково)" (пример: "со-трудничать" — делать совместно одно и то
же дело). Но если мы одно и то же чувствуем, то это означает, что
и проблемы у нас одни и те же. Иными словами, сочувствие работает, как на компьютере "ctrl+c"-"ctrl+v". Зачем создавать такую
мешанину? Ситуации, в которые Вы попадали с провокациями на
сочувствие, указывают на Ваши неотработанные сочувствия. Когда
Вы их отработаете, подобные провокации просто исчезнут из Вашей жизни.
Можете также ответить: "Если тебе нужна помощь, я могу постараться помочь". Не нужна? На нет и суда нет.
Встречаются этакие любители попровоцировать всех окружающих на сочувствие. Это называется энерговампиризм и тиражирование негативных программ. Приходят к Вам и начинают: "Ой,
то плохо, это плохо…." Спрашиваешь: "Тебе помочь?" Отвечают:
"Ой, нет, не надо". Теперь я таким сразу на дверь указываю.
По этой же теме услышала у Задорнова. Звонит одна тетка
другой, и давай "сливать" негатив: "Ой, у меня все так плохо, муж
козел, дети идиоты, на работе полный капец…". Слила. И до нее,
говорит, не доходит, что эта же подруга ей через 5 минут позвонит,
и станет "сливать" то же самое. А потом обе: "Ой, нас сглазили!!!"
Наша задача — не только разобраться в своих прошлых глупостях и негативных реакциях, но и учиться их не
допускать в дальнейшем. Иначе так и будем в одном и том же
болоте сидеть.
Вопрос пользователя
Я помогала одной вредной женщине. Она мне заплатила деньги. Иду и
думаю, ведь она вреднющая, скинула, наверное, вместе с купюрой негатива
кучу. Что ж мне делать? Вначале была мысль — отдать эти деньги тем, кто милостыню просит, потом я подумала, это получается, что я сброшу то, что предназначено мне, на других. Как с денег снять негатив? Я почему-то уверена, что
он есть.
Ответ
Деньги — это просто бумажки, которые можно поменять на что-нибудь
полезное. Дали денег — скажите спасибо, и дальше идите. А с этой женщиной
уберите все негативные взаимосвязи и отпустите ее с миром.

Если Вас отталкивает от какого-то человека, с которым Вы
общаетесь, для начала попробуйте определиться, что именно Вас
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не устраивает. Очень вероятно, что нужно устранить эти негативные качества в себе.
Вопрос пользователя
У меня есть подруга. Когда я к ней прихожу в гости, очень часто у меня
начинает болеть голова, везде давит, ломит глаза, весь день насмарку, еле до
дома доезжаю. Вначале я думала, что это от этого, что стены покрашены в ярко-розовый, но потом вспомнила, что и до того, как появился этот цвет, у меня
болела голова. Что это может быть?
Ответ
Если головная боль включается именно в этой квартире и более нигде,
значит в этой квартире был проведен некий ритуал (или выброшена эмоция),
аналогичный тому, который Вы проводили сами когда-то. Вот и идет резонанс.
Группам солдат запрещается ходить в ногу по мостам. Это может вызвать резонанс в силу одинаковой частоты колебаний при ходьбе и без проблем
обрушить мост. И мы также создаем некую программу, допустим, частотой Икс
Гц, а подруга делает то же самое в своей квартире. Вот и наложились у Вас эти
Иксы. При этом совершенно неважно, "на чём" записана данная программа.

Вопрос пользователя
У меня постоянные проблемы с мамой, она не дает жить мне самостоятельно со своим парнем (живем все вместе). У меня всегда в голове "А что скажет мама?", я хочу уйти от скандалов на пустом месте, из-за невымытой тарелки, например, от этих страхов и чувства вины перед ней. Как поступить?
Ответ
Чтобы мама от Вас отстала, Вам самой следует внутренне понять, что Вы
теперь уже самостоятельный взрослый человек. Люди за детство и подростковый возраст настолько привыкают, чтоб ими командовали, манипулировали,
принимали за них решения, что и в зрелом возрасте движутся так же "по инерции". Переосознайте это, и при необходимости объясните это маме на словах.
Может быть, она тоже забыла, что Вы уже не беспомощный ребенок? Понятно,
что, если живете Все вместе, то нужно проявлять уважение к пространству другого. Или, как вариант, — живите отдельно.

Нижеследующее сообщение я написала одному из участников нашего форума, но проблемы во взаимоотношениях родителей
и детей настолько распространены, что я решила выложить его открыто, в том числе, в данной книге.
"Расскажу Вам такую историю из личного опыта. Когда-то у
меня были очень плохие отношения с родителями, особенно с матерью. В детстве на меня орали круглосуточно, из школы мне разрешалось приходить только с оценками "5", если получалось "4" —
был скандал с поркой, о "3" — даже не говорилось. Мать постоянно
мне формировала чувство вины, чувство долга, постоянно лезла в
мою личную жизнь. У меня было чувство вины за то, что я вообще
родилась. Мать говорила мне, что со мной тяжело, что я плохая, и
вообще никуда не гожусь. В подростковом возрасте и позже скандалы только усугубились. Кончилось тем, что я переехала в другой
город и мы не виделись много лет. Когда я стала работать над со-
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бой, поначалу было очень трудно. Проблемы отрабатывались медленно. Это все из-за того, что мы сами себе перестаем верить, а
агрессия на родителей "вышибает" в первую очередь нас, потому
что в нашем четырехмерном мире они — "причина", а мы — "следствие". В какой-то момент до меня "дошло", и я написала электронное письмо родителям, о том, что "простите меня, и я вас прощаю за все". Потом долго "созревала", и, в конце концов обстоятельства сложились так, что мне "пришлось" с ними встретиться. То
ли работа с собой дала такие "плоды", то ли "дошло наконец-то",
— но у нас теперь хорошие отношения. Несмотря на то, что родители так и продолжают "православиться".
А в качестве бонуса за полное прощение я получила: повышение на порядок "скорости и легкости" отработки всяких проблем-программ; "фиолетовый фон"; прекрасное эмоциональное самочувствие; полное отсутствие залезания в мою жизнь со стороны
родителей и, наоборот, даже готовность помочь с их стороны; и
еще целую кучу всяких приятностей.
Просто поймите, что мама Вас воспитывала так, как могла. И
делала для Вас лучшее, на что была способна. Она просто очень
хотела, чтоб Вы стали хорошим человеком. Она не могла перепрыгнуть через голову, и сделать то, до чего на тот момент не могла додуматься. Простите и отпустите ее, тогда Вы перестанете отрабатывать ее ошибки."
Вопрос пользователя
Во дворе живет много бабусек, когда они собираются на лавке перед
подъездом, а я прохожу мимо, возникает напряжение и уверенность, что они
"моют кости", да и услышала я эти разговоры как-то. Может, подставилась затаенным страхом и агрессией против бабок?
Ответ
Если мы думаем агрессивно по отношению к бабкам, то мы им тем самым наносим астральный удар, за что они с "чистой совестью" могут скидывать
на нас свои негативные программы. Это касается не только бабок. Так работает
Система. Она специально провоцирует на агрессию против своих "представителей", дабы была возможность протаскивать программы. Найдите, откуда появилась эта агрессия. Зачастую мы такую модель поведения перенимаем от окружающих, которые говорят, "вот, мол, бабки, такие-растакие, достали кости
всем перемывать да проклинать". И тут уже непонятно, кто первый начал. Уберите эту агрессию, попросите за нее прощения — и бабки про Вас забудут.
Скорее всего, просто перестанете с ними пересекаться.

Много проблем приносят людям так называемые социальные
нормы. К примеру, регистрация брака (какое слово, а?). Если ставите "штампик", это нужно делать сознательно, с полным отчетом
себе, для чего это Вам. А не потому, что "все так делают". А перестраховываясь, мы только лишь притягиваем негативные ситуации.
Несложно понять, как работает система страхования. К примеру,
получение ипотечного кредита предполагает страхование жизни. А
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это, в свою очередь, уже допускает ситуацию возможной преждевременной смерти. Помните — "от сумы и тюрьмы не зарекайся"?
Интересно, сколько уголовников и нищих появилось благодаря
этой программе?
Часто задаются вопросы: что делать, если друзья (родственники, знакомые) приглашают на пьянки с ритуалами? Практика показывает, что если человек решил не ходить на кладбища, в церковь, к памятникам, то поначалу могут быть тестовые ситуации, когда окружение постарается спровоцировать данного человека на
"мероприятие".
Я могу сказать следующее: крут не тот, кто хорошо умеет
драться, а крут тот, на кого не нападают. Мораль: Если Вы вычистили свои колдовские штучки (или намерены их вычистить), и Вы
не собираетесь больше посещать свадьбы, похороны и прочие ритуальные мероприятия, Вас туда никто не додумается пригласить.
Ключевое здесь — уверенность в том, что Вы не собираетесь идти
на такие "мероприятия". Если приглашают — значит, Вы сами внутренне еще не определились. Под свадьбами, похоронами здесь я
подразумеваю классические на сегодняшний день мероприятия со
всеми ритуалами. К ним я не отношу дружеские вечеринки по случаю совместной жизни Ваших близких или физические действия,
связанные с утилизацией трупа.
Сообщение пользователя
Устроился на работу — вливайся, брак — заключать официально, у ребенка в школе — уроки религии, опросы в магазине в двоичных кодах и т.д.
Комментарий
Тут уж Вам решать, "вливаться" или нет; ребенка посылать на уроки религии или нет; брак заключать или нет. Никто не обязывает делать ни то, ни
другое, ни третье. От всего этого Вы вполне можете отказаться.

Когда Вы понимаете механизм "работы" сопутствующих негативных программ, Вам уже невозможно навредить
через них.
Значительное место в коллекции наших стереотипов занимает стереотип так называемых "долгов".
Сообщение пользователя
Необходимость помогать детям, родителям — это наши долги.
Комментарий
Вот через такие установки и дается разрешение на съем с себя потенциала через близких. Вы не даете им осознать — они с полным правом могут
переложить все свои ошибки на Вас. А потом удивляемся, что близкие нам то
"нервы дергают", то в критические ситуации попадают. Осознания-то нет. Никто в этом мире никому ничего не должен.
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Сообщение от пользователя
Того, кто Вам что-то должен, Вы можете найти только в одном месте: в
зеркале.

Когда церковь прикрыли в советские времена — сбрасывать
карму системным структурам стало не через что. Поэтому и пошла
в ход система воспитания, ключевым параметром в которой явился
"вечный долг" всем и вся. Родине, правительству, погибшим в ВОВ
соотечественникам… Весело, наверное, нормальному человеку отдавать долг (где ж он его набрал?) проколдовавшейся матери, которая лежит парализованная от инсульта, потому что испортила
личную жизнь своему сыну. А он ей еще и должен? А еще веселее,
когда мы и родителям должны, и детям должны. Система будет
процветать — отток-то потенциала идет и в ту, и в другую сторону.
Самим "должникам" ничего не останется.
Я предлагаю понимать под "кармическим долгом" — совершенную энергоинформационную ошибку (в результате которой были пострадавшие); "социальным долгом" — стереотип мышления
(например, гражданский долг, родительский долг и так далее).
Кармические долги (ошибки) приходится отрабатывать. В зависимости от осознания в мягкой или жесткой формах. Социальные
долги — это, по существу, программа зомбирования, призванная
создавать "мягкую почву" для управления людьми. Именно в данном контексте я говорю, что никто никому ничего не должен.
Примеры "социальных долгов" — стереотипов: муж обязан
содержать жену; дети обязаны ухаживать за престарелыми родителями; мужчина обязан отдать долг Родине (где занять-то успел?!).
Приведу пример типовой и очень распространенной ситуации
"социального долга". Пожилая женщина совершила много ошибок,
в результате чего оказалась на "постельном режиме"; за ней ухаживают ее дети, "отдавая долг". Что при этом происходит? Женщина попала под контроль деструктивного эгрегора за совершенные
ошибки. Эгрегор очень доволен, он снимает потенциал со всего окружения. А такие "женщины" за счет потенциала окружения могут
очень долго жить, эгрегор их держит, ему выгодно снимать потенциал сразу с нескольких людей, оптом. А окружение, отдавая
"долг" таким образом, честно отрабатывает преступления того эгрегора, под контроль которого попала эта пожилая женщина. Причем вред может зайти очень далеко. Ведь дети тоже по-всякому это
переносят. Кто-то пойдет всем на работе "сливать", как достала эта
"мама лежачая"…
Да, нужно помогать больным и престарелым. Но: это должно
быть сугубо добровольно. В приведенном мной примере окружению
надлежало бы просто оказывать физическую помощь при полном
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эмоционально-ментальном спокойствии, и информационную помощь по запросу. Помогая из чувства долга, можно огромное количество ошибок того, кому помогаем, взять на себя.
Речь не о том, чтобы бросить престарелых родителей. Речь
идет о том, что нельзя помогать из чувства долга. А именно так
большинство и поступает. Именно через "долг" снимается потенциал. А также через негативные эмоции, через страх, что если ты не
поможешь, то с тобой поступят также. Я бы сделала такой вывод:
если необходима кому-то помощь, то помогайте. НО: просто так, а
не из каких-то стереотипов или страхов.
И никто не имеет права Вами манипулировать под любыми,
даже самыми "возвышенными", предлогами. Согласие что-то сделать только по причине, что "он обидится" — это нарушение своей
воли, изменение своего вектора в худшую сторону!
Еще одна интересная закономерность. Люди, которые часто
принимают решения потому, что "никому не могут отказать", люди,
которые ставят свои интересы ниже, чем интересы семьи, соседей,
государства, — в гораздо большей степени подвержены воздействию внешних негативных программ пришельцев, силовиков… Это
поведение жертвы! А на жертву всегда найдется свой палач.
Поэтому в случае, если Вас необоснованно просят что-то
сделать, особенно под предлогом, что Вы кому-то что-то должны —
это изменение своего вектора в худшую сторону. Кроме того, в
худшую сторону изменяется и вектор просящего. Осознание-то не
наступило! И через какое-то время, после того, как Вы "сделали,
что он хотел", — его может стукнуть с гораздо большей силой. Ведь
он не захотел пройти тест в мягкой форме.
Поэтому каждый случай "провоцирования на обиду" индивидуален. И далеко не каждый меняет векторы "провоцирующего" и
"провоцируемого" в худшую сторону. Слова "провоцирующего" и
"провоцируемого" сознательно беру в кавычки, потому что объективно провокации присутствуют далеко не всегда.
Вопрос пользователя
Что интересно, с некоторыми просто разошлись дорожки. Напрашивается вопрос: "а что же нас роднило?".
Ответ
Ложка дорога к обеду. Если общались — значит, было, для чего. Решили
"совместные задачи" — это нормально, что пути расходятся. Старое уступает
место новому.

Многие люди задают вопросы о том, можно ли делиться
своими планами с другими, предполагая, что если собеседник скажет "ничего у тебя не получится", то так и будет. Здесь можно ответить двояко. Ничего не пропало, если Вы уверенно действуете.
Если сами не уверены — лучше не рассказывать посторонним людям.
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Часто задаются вопросы о целесообраности или нецелесообразности лжи. Причиной вынужденной лжи зачастую является
страх, что о Вас плохо подумают. Без необходимости лучше всетаки не лгать. Кроме того, нужно различать понятия "лгать" и "не
уточнять". Вы же не обязаны кому-то выкладывать всю подноготную. Не всегда и не для всех это целесообразно. Некоторые люди
могут просто не понять Вас.
Проблемы в личной жизни
В общем случае, основные причины проблем в личной жизни: гадания, вызов духов, другие магические ритуалы; "залезание"
в чужую личную жизнь; сожаления об умерших; аборты; сочувствия людям с аналогичными проблемами; негативные установки,
привитые в детстве, в части отношений мужчины и женщины.
После отработки этих ошибок составьте "портрет" Вашего потенциального партнера. Обозначьте его основные характеристики.
Например: любит меня, любим мной. Но и сами будьте готовы соответствовать этим критериям.
Вопрос пользователя
Мне свойственно представлять варианты будущего, в результате на астральном уровне вместо одной половины — целая толпа потенциальных пар. На
форуме уже обсуждалось похожее — ложные стримеры, но как это все убрать,
я не поняла.
Ответ
Вместо того, чтоб представлять себя с Васей, Петей, Сашей, лучше составьте "портрет" (один!) Вашего будущего супруга. Впоследствии на месте
Вашей "половины" может оказаться и Вася (или Петя или Саша). А может, это
будет совсем другой человек. Главное, что соответствует поставленным критериям. А убираются ложные стримеры сами сразу после того, как Вы внутренне
поняли их нецелесообразность.

Вопрос пользователя
Я уже достаточно долго встречаюсь с молодым человеком. У нас постоянно возникают конфликты на почве его невнимания или недостаточного внимания ко мне (это действительно так, я не утрирую, а достаточно объективно
подхожу к проблеме), во многом и я тоже виновата, поскольку позволила раз,
другой, а он потом привык, что иногда можно и пренебречь мной, моими интересами в пользу своих. Мне кажется, это своего рода провокация, которая повторяется постоянно, раньше я очень сильно обижалась, и мы достаточно серьезно ругались. Когда начала заниматься эниологией, поняла, что обиды не
имеют смысла, да и вредят только самому себе, стало немного лучше, вроде бы
и отношения улучшились, но все равно такие ситуации повторяются с периодичностью, и иногда я c собой не справляюсь, обижаюсь, начинаю во всем его
обвинять, и становится только хуже. По поводу того, что проблемы в личных
отношениях — это гадания, я знаю, но я не так много гадала, да и уже отработала эти гадания при помощи коррекций, и знаю много примеров людей, кото-
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рые аж загадываются, но тем не менее с личной жизнью вроде порядок (хотя
тоже, конечно, с переменным успехом). Мне кажется, это какие-то тестовые ситуации, которые я должна преодолеть, то есть в корне сломить ситуацию, а не
реагировать обидами, упреками, но не всегда это получается, и вся моя энергия отправляется против меня же… Подскажите как можно изменить ситуацию,
может я на что-то не обращаю внимания, упускаю, как мне это преодолеть?
Ответ
Кроме всякого рода магии, абортов и мыслей о них, Вам следует отработать внутренние негативные установки, эгоцентризм (не путать с эгоизмом).
Такие блокировки обычно появляются еще в детстве вследствие перекосов в
оценке ребенком своего "Я". Например, бабушка внучке "впечатывала", что,
мол, "ты у нас самая лучшая, самая умная", или же обратное: "ты хуже всех,
все умные, а ты …". Обычно встречаются оба варианта. Следствие — у человека
идет "зацикленность" на собственном "Я", на собственной самооценке. И, естественно, в дальнейшем обязательно будут появляться ситуации-напоминалки,
подталкивающие к переосознанию всех этих установок.
Проанализируем с этой точки зрения Вашу ситуацию. Первоначально
информацию о человеке мы воспринимаем на астрально-ментальном уровне.
Ваш молодой человек ментально "видит", что у Вас в ментальном плане только
"Я да Я", и его на ментальном уровне это начинает "раздражать", отталкивать.
Ваше "деформированное Я" раздражается в ответ — и поехал снежный ком.
Еще один угол зрения. Любовь, близкие отношения — это "плотный" энергоинформационный обмен. А куда же "приткнуться" бедному молодому человеку,
если Вы сами с собой "энергообмениваетесь" вследствие указанной "установки"? Получается, что в ответ на Ваше "невнимание" к нему он ведет себя так
же. Третий угол зрения. Никакие отношения не должны быть основаны на
обязательствах! Никто никому ничего не должен!
Для нормализации Вашей ситуации просто отпустите все программы на
деформацию своего "Я", пожелайте разума всем, кто их ставил, и всем, кому
это было выгодно. Поймите, что Вы ценны просто так, а не вследствие какогото внешнего мнения. Внешнее мнение вообще никак не должно влиять на Вашу
самооценку. Общайтесь, дружите, любите просто так, а не потому, что кто-то
кому-то что-то обязан. Последним Вы только оттолкнете партнера.

Вопрос пользователя
Чем отличается любовь от влюбленности?
Ответ
Я бы так разграничила: любовь, симпатия, влюбленность. Последнее
зачастую задается именно извне, программой КД. А любовь и симпатия — "собственные" чувства. Но тут в любом случае, нужно индивидуально смотреть, потому как та же самая симпатия может задаваться, например, "психотронщиками" перед выборами.

Часто задаются вопросы о том, почему запрещены браки между близкими родственниками? Дети больными могут родиться не
от родства, а от общих негативных программ, которые могут дать
синергетический эффект. Какая сущность пойдет в рождение, где и
у мамы стоит программа N по голове, и у папы. Есть данные о случаях, когда женились родные братья и сестры (не зная, что они
брат и сестра), разлученные в детстве. В их случаях рождались
нормальные полноценные дети. А все дело в том, что они жили в
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разных условиях, и у них почти нет общих негативных программ.
Вопрос пользователя
Что за тенденция такая в последнее время: взрослые мужчины с молоденькими девушками, а взрослые женщины с молоденькими парнями встречаются?
Ответ
Зачастую тупой вампиризм. Своей энергии не хватает, ищут "свеженькое". Ко всем подобным случаям данное высказывание, естественно, не относится.

Сексуальная сфера
Во время секса происходит обмен энергией и информацией
между партнерами.
Другое дело — фантазии, порнофильмы, мастурбация или
даже, когда только один из партнеров при половой близости получает удовольствие. В этом случае идет "откачка" потенциала Системой. Все стесняются об этом говорить, но проблема весьма серьезная и через нее идет "хороший" отток.
Данный вопрос касается, главным образом, молодых одиноких людей, хотя и в семье возможны такие ситуации.
Практически каждый хоть раз в жизни смотрел порно или занимался мастурбацией. Если не указано иное, то при подобных занятиях происходит съем потенциала братьями по разуму и постановка негативных программ, в том числе программы космического
донорства. Если учесть то, что это еще и морально карается социумом, а к самим "занятиям" примешивается чувство вины или ощущение собственной неполноценности, то съем идет вдвойне. Чтобы
решить проблему, нужно потребовать у пришельцев свернуть все
негативные программы, поставленные через данные занятия и
вернуть изъятый потенциал. Убрать чувство вины и прочие негативные ощущения, связанные с этими занятиями. Поставить "предохранитель", что даже если и возникнет такая ситуация, что посмотрели порно или позанимались мастурбацией, то весь потенциал, который мог уйти на это, немедленно возвращается обратно
(или же вообще никуда не уходит, остается с его обладателем).
Как правило, после постановки подобной мыслеформы у человека
отпадает всяческое желание смотреть соответствующие сюжеты
или заниматься мастурбацией.
Одной из причин сексуальных и половых расстройств является повышенное (причем негативного характера) внимание социума к половым органам и сексуальной жизни. Многим с детства
внушали, что все, что связано с этой областью — грязь, противно…
Но чем хуже половые органы, чем ноги или руки, например? Они
так же выполняют свои функции. И чем хуже занятия сексом, чем
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пробежка или прием пищи?
Причиной сексуальных проблем может быть и простая "бытовуха" — все скучно, все надоело, — очень просто убирается при
творческом настрое; и профессиональная деятельность "группы
риска": влияние на принятие решения клиентом (специалисты по
продажам, маркетингу, риэлторы…)
Бывают, конечно, исключительные случаи, когда человек по
тем или иным объективным причинам долго находится без партнера, возникает необходимость в самоудовлетворении. Но, если уж
Вы попали в такую ситуацию, поставьте мыслеформу, что вся эта
энергия, которая выделяется во время "удовлетворения", пусть
возвращается обратно к Вам, а не идет пришельцам. Тогда у них и
"резона" не будет Вас провоцировать на мастурбацию.
Вопрос пользователя
Никуда от этого не денешься, не хватает секса в реальной жизни, люди
ищут в виртуальной. Поверьте, от этого еще никто не деградировал и не умирал. А что делал Робинзон Крузо?
Ответ
Вот поэтому и не хватает в реальной жизни, потому что ищут в виртуальной. И это очень хороший способ деградировать или пораньше умереть.
Ведь при этом возникает порочный круг: чем больше сидим в виртуале, тем
меньше шансов для построения нормальной жизни, что, в свою очередь провоцирует "сидение в виртуале" и так далее.

Вопрос пользователя
Подскажите, пожалуйста, нужно ли во время секса поднимать энергию
вверх во избежание ее потери, как рекомендует Мантек Чиа в своем Дао Любви? Не будет ли это препятствием для тока энергии сверху вниз?
Ответ
Это не только может быть препятствием, но и может серьезно навредить
репродуктивной системе человека с "западным" типом энергетики. Во время
секса энергия не теряется, идет энергоинформационный обмен с партнером.

Эниозаметка
Модели сексуального поведения людей закладываются еще в детском
саду…
Часто приходится встречаться с тем, что на Новый год детей в детский
сад принято одевать зайчиками (мальчиков) и снежинками (девочек). Это я
вспомнила уже во время учебы в университете, где несколько преподавателей
на факультете почему-то поразительно напоминали внешне животных (у большинства из них даже фамилии были соответствующие).
Если ребенок на празднике кричит "я — зайчик!", да и еще мама ему говорит "будешь зайчиком на празднике", — то неудивительно, что со временем
происходят такие метаморфозы.
Мальчик с "наклеенным" зайчиком — трусливый, неуверенный в себе
персонаж с повышенным либидо. Девочка с "наклеенной" снежинкой — холод-
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ная во всех отношениях особа. С учетом того, что данный магический ритуал
проводится повсеместно, стоит ли удивляться огромному количеству семейных
проблем и разводов?

При коррекции людей "нетрадиционной сексуальной ориентации" следует разобраться в ее причинах. Зачастую это всякого
рода перехлесты (хотели мальчика, родилась девочка). При этом
следует попросить самого клиента зафиксировать для себя, что он
мужчина (женщина) — тот пол, который у него при рождении.
Второй вариант (мне такие пока не попадались). Если это
случаи, когда произошла инкарнационная смена физического тела
от перехлестов (например, сущность мужская, но критическая масса женских "наложений" по воплощениям привела к тому, что в
данной инкарнации у него женское физическое тело), а клиент желает соответствовать своему физическому телу, то попросить сущность клиента вести себя в соответствии с телом на данную инкарнацию. Естественно, в следующую инкарнацию — полную коррекцию астрально-ментальных свойств сущности и половых признаков.
Уберите отождествления с персонажами противоположного
пола любых сюжетов, а также с реальными представителями противоположного пола.
Если были какие-то общие наркозы или потери сознания —
мыслеформа типа "все чужие сущности-подселения из человека,
примите помощь в нормализации и уходите в свои миры; а его тело
полностью соединяется и синхронизируется с его тонкими планами".
Контрацепция
Боязнь беременности и родов — своеобразное согласие на
программу Комического Донорства. Ведь, не желая чьего-то выхода
в рождение, мы тем самым нарушаем его волю. Можно ведь просто
мысленно попросить эту сущность (сущности), мол, подожди чуток,
сейчас разберем проблемы, и тогда рождайся. Он (они) поймет, и
подождет.
Таким образом, самый лучший способ контрацепции, — это
"договориться" с потенциально желающими у Вас родиться, подождать некоторое время. В случае, если Вы еще не до конца уверены
в действенности этого "договора", необходима контрацепция.
Из средств контрацепции не рекомендую выбирать внутриматочные средства (спираль, ВМС) и гормональные контрацептивы.
Над первым вариантом долго размышляла (отчасти этот вопрос для меня еще открыт). Получилась примерно такая картина.
ВМС (название-то какое интересное и неоднозначное!) никак не
может помешать слиться яйцеклетке и сперматозоиду, а вот поме-
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шать закрепиться в матке зародышу — это, по всей видимости, и
есть ее основной механизм действия. Получается, ВМС производит
искусственный аборт на раннем сроке, со всеми выходящими негативными последствиями для пары. А сколько таких абортов может
произойти, если женщина "носит" ВМС по 10-20 лет?
Да и статистика нарушений репродуктивной системы у женщин, использовавших этот контрацептив, свидетельствует не в
пользу последнего. Плюс ко всему, ВМС организм женщины воспринимает как инородное тело и тратит энергию на его изгнание. А
эта энергия могла бы быть потрачена на что-то более полезное.
У гормональных контрацептивов ("таблеток") механизм действия, на мой взгляд, аналогичен: не дать подготовиться эндометрию к закреплению зародыша. Кроме того, гормональные инъекции
способны расшатать естественный эндокринный фон организма,
что может привести, в частности, к затуханию детородных функций
в будущем.
Как быть, если возникла беременность ну совершенно не вовремя?
Есть древняя пословица, смысл которой в том, что если Бог
дал ребенка, то средств на содержание ребенка ему дать вообще
не проблема. В случае, если женщина действительно радикально
не хочет рожать, порекомендуйте ей мысленно объяснить ребенку,
что "у нас пока нет возможности, рождение для тебя у нас может
обернуться большими проблемами. Прости нас, прими помощь в
поиске других родителей, и уходи туда (рождайся там), где тебя
ждут и любят". После этой мыслеформы сущность уйдет, беременность исчезнет. Если же женщина не верит в возможность подобного, то, возможно, понадобится операция. Но ребенок в любом случае уже не пострадает, так как после этого мысленного обращения
его сущность уже уйдет.
Художественные произведения, интернет
Сообщение от пользователя
"Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк"!
© Ленин

Я считаю, что большая часть художественных произведений
направлена на изъятие потенциала читающих, в первую очередь,
через сочувствие, сопереживание. Ведь среди любых произведений, будь то романы, песни, фильмы, компьютерные игры, достаточно малую часть составляют произведения с "положительным"
содержанием. Большая часть — страдания, войны, неразделенная
любовь… Вот и получаем порочный круг: чем больше в мире страдания, тем больше художественных произведений соответствую-

99

щей окраски. А художественные произведения через сочувствие и
сопереживание провоцируют рост негатива в реальном мире. Понятно, что Системе очень выгодно построить обучение детей именно таким образом: вместо того, чтобы анализировать (да и надо ли
вообще некоторую художественную литературу читать?) — сопереживать и сочувствовать.
Опасность сюжеты представляют и в том случае, если человек по ходу чтения (просмотра) "улетает" в виртуальный мир сюжета. В данном случае его потенциал из реальной жизни "перетекает" в мир художественного произведения, и на реальную жизнь
начинает не хватать энергии: ухудшается здоровье, возникают
проблемы. Практический совет: верните всю свою энергию и все
свои фантомы, которые Вы разбросали по виртуальным мирам.
Вопрос пользователя
Переключая каналы, наткнулась на передачу о группе "Битлз". Всем известно, что творилось на их концертах. …. Все девушки/женщины в истерике.
Ужас просто. Что это было? Как впрочем, в начале 90-хх "Ласковый май". На их
концертах девушки рыдали.
Ответ
"Смазливенького" мальчика(ов) на сцену поставили, куча девушек в него (них) влюбилась. А истерику на концертах создает обобщенный ментальный
план влюбленных девушек. Сейчас такого нет, я думаю, еще и потому, что "интеллектуальный уровень" эстрады упал ниже некуда при увеличении количества предлагаемых "объектов".

Много вопросов задается про целесообразность просмотра
фильмов, передач по телевизору. Учитывая предлагаемое содержание фильмов и передач, отсутствие телевизора в доме считаю
нормальным. У нас в семье нет телевизора, и до сих пор мы не нашли ни одной причины, по которой его надо иметь. Ведь для новостей — есть интернет, и источник этот гораздо привлекательнее,
чем телевизор: в интернете, по большей части, вы выбираете содержание, а не вам выбирают, как по телевизору. Фильмы, передачи также можно найти в интернет.
Случается, что человек ловит себя на мысленном прокручивании каких-нибудь слов из песен по множеству раз.
Для начала рекомендую внимательно проанализировать содержание песни. Зачастую в них содержатся какие-либо негативные мыслеформы. А "песенные" мыслеформы очень хорошо работают, причем, они как правило не "снабжены" точным адресом
(воздействие идет особо широко). К примеру, некоторое время назад полстраны распевало "…я душу дьяволу отдам за ночь с тобой…".
Если содержание песни не содержит негатива, а только мешает, - информационный "мусор" тоже ни к чему, это понижает
энергию и мешает принять нужную информацию: место занято. Тем
более сейчас, когда информационно-шумовое воздействие на лю-
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дей просто огромно (реклама, бестолковая информация, просто
шум). Я для себя сделала так. Все мои мысли, эмоции, слова, действия — только на нормализацию. В материализацию идет только
"созидающее". Зачем засорять информационные поля? Если Вас
раздражает мысленное прокручивание любых текстов, — просто
переключите свое внимание на что-то другое.
Вопрос пользователя
Вчера, случайно услышав, про смерть очередного актера, подумала, что
певцы и актеры являются главными распространителями деструктивных программ и ложных стереотипов. Мы все отрабатываем и отрабатываем, а оно все
лезет и лезет. Получается, кто больше смотрел, тому и больше отрабатывать?
Ответ
Тут роль играет не количество просмотров, а сила эмоциональных переживаний. Отпускайте все переживания. А с учетом того, что ведущие люди
искусства и науки зачастую по совместительству являются и масонами, причем
не низкой степени посвящения, можно поаплодировать Системе: какой канальчик кармического сброса на обывателя масонских программ.

Многие люди при общении в интернете предпочитают выбирать себе "ники" и "аватары".
Одна из причин выбора ников и псевдонимов — это попытка
спрятаться, убежать от себя. Среди других причин — это имя "в
честь кого-то", именные "коктейли" типа "Оля-Алена-Лена", просто
неподходящее имя, которое ребенку не нравится… К людям, которых "не так" назвали, часто "липнут" прозвища. Бывает и такое,
что человек целенаправленно "анонимизируется", например, "чтоб
босс не застукал". Я думаю, что без необходимости нет смысла создавать кучу адресов.
Кошки
Кошки очень любят негативную информацию. Например,
пришел человек с работы, уставший и нервный, кошка начинает к
нему "липнуть", и тем самым снимает негативную информацию.
Вопрос пользователя
Почему церковники не любят кошек?
Ответ
Потому что туда, где есть кошки, очень сложно попасть сущности из
других миров. А это как раз и входит в противоречие с церковным круглосуточным спиритизмом. Поэтому в церковь кошек не пускают.

Вопрос пользователя
Моей кошке 15-й год. До сих пор просит кота. Не реагировать на это
сложно, скорее просто невозможно. Все время что-то предпринимаешь. 1-2
раза в год кот, а так контрасекс, сейчас "кот-баюн". Вопрос. Хозяин за это отвечает? И как?
Ответ
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Конечно, отвечает. Лучше всего, на мой взгляд, животных заводить таким образом, чтоб не нарушались естественные условия их жизнедеятельности.
Ну а в случае "аварийных" ситуаций, когда уже завели кошку, а потомства не
планировали, просто мысленно поговорите с ней, объясните ситуацию, попросите прощения, и, при необходимости, соответствующие препараты или операцию.
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КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ТАКОЙ, КАКОЙ ВЫ ХОТИТЕ ЕЕ ВИДЕТЬ
Многие проблемы у людей возникают из-за неумения принять "негативные ситуации"; прощать и отпускать ситуации и негативные эмоции.
Например, если в прошлом была конфликтная ситуация на
работе, и у человека не получилось ее отпустить, в будущем очень
вероятны проблемы по работе. Если не отпущен конфликт в отношениях с партнером (например, расстались с обидами) — могут попадаться партнеры, провоцирующие на негативные эмоции. И так
далее.
Словосочетание "негативные ситуации" сознательно беру в
кавычки, так как ни одна ситуация не является таковой, а негативную оценку присваивает им наше эго и оценочное мышление.
Практика показывает, что чем "негативнее" ситуация, тем выше от
нее польза, или "позитивный эффект". Многие люди, попавшие в
травмирующие, экстремальные ситуации, с благодарностью их потом вспоминают, так как именно благодаря данным ситуациям у
людей "открылись" глаза, и они получили хороший "пинок" для
своего дальнейшего развития, решения проблем и построения такой жизни, которую они желали видеть.
Анекдот
Барин приезжает в свое имение. На следующий день идет с управляющим и осматривает свои владения. Идут тропой, которая неожиданно упирается
в ручей.
- Слушай, Прохор, - говорит барин управляющему, - к следующему моему приезду в имение сделай так, чтобы мы могли этот ручей посуху перейти:
ну какой-нибудь мостик сделай, на худой конец сколоти несколько досок, но
токмо, не порти такой приятной прогулки.
Короче, неделю барин в этом имении побухал и уехал. Через год опять
приезжает, опять делают с управляющим обход, подходят к ручью, а там... ничего! Барин вздыхает и ничего не говоря, "заезжает" управляющему в ухо.
Тот падает, барин молча уходит. На следующий день барин пошел на
охоту, подходит к ручью в болотных сапогах, а там мост расписной!!!
Подзывает управляющего:
- Послушай, Прохор. Как так, за год не могли пару досок кинуть, а тут
за ночь сделали, что некоторым и за несколько месяцев не под силу сделать?
- Не было твердой команды, барин!

Предлагаю проделать упражнения по следующей схеме.
Упражнение 1
Выделяем отдельный "жизненный этап". Например, Вы в течение трех
лет работали в ООО "АБВ". Сейчас Вы вспоминаете этот период своей жизни с
негативом, с отторжением. Этот негатив в дальнейшем будет Вам мешать (или
уже мешает) реализоваться в профессиональной сфере. Так называемая самоблокировка.
Поехали. Описываем все негативные моменты работы в ООО "АБВ" (1
вариант).
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1 вариант
— у меня там была низкая зарплата
— с моим мнением не считались руководители
— меня незаслуженно недооценивали
— мне приходилось работать за двоих
— меня часто подводили
— с коллегами не о чем было поговорить
— меня выматывали командировки
… и т.д.
А теперь на каждый аргумент пишем контраргумент, находим положительные стороны Вашей работы в ООО "АБВ" (2 вариант). Они обязательно
есть!
2 вариант
— мне платили зарплату, причем вовремя, без задержек
— руководители не заставляли меня действовать по жестким нормативам, и это было очень удобно в работе
— я вспомнил(а), как я недооценивал(а) людей (себя), я аннулировал(а) эту ошибку, а значит, люди теперь будут меня оценивать по достоинству
— у меня появилась куча новых профессиональных навыков, и теперь я
специалист ого-го!
— я вспомнил(а), как я подводил(а) людей (себя), я аннулировал(а) эту
ошибку, а значит, люди теперь будут выполнять договорные обязательства по
отношению ко мне
— коллеги не беспокоили меня почем зря, и было много времени на
профессиональное развитие
— благодаря командировкам я увидел(а) различные города (места) в
России и за рубежом, узнал(а) много нового
… и т.д.

Мысленно переписывая первый вариант на второй, Вы сразу
же заметите, как у Вас улучшается настроение и прибавляется сил.
Фиксируя второй вариант в своих ИП, Вы аннулируете все блокировки в сфере своей профессиональной деятельности и профессионального развития. Для большей наглядности — упражнение 2.
Упражнение 2
В течение пяти лет Вы жили вместе с партнером Н., но отношения так и
не сложились, Вы с обидами расстались.
1 вариант
— Н. постоянно меня обижал
— Н. пропивал всю зарплату
— Дети — сволочи, все в него
— После совместной жизни у меня не прибавилось материального достатка
… и т.д.
2 вариант
— У нас было очень много приятных моментов
— С ним я, наконец, съездила на курорт, куда так долго собиралась
— Он позволил родиться нашим прекрасным детям
— Мы многому друг у друга научились
…
и т.д.
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Аналогичным образом рекомендую проработать все неприятные Вам на текущий момент периоды и моменты жизни. Вы вернете
тем самым свой потенциал, заблокированный негативным отношением к этим моментам, и у Вас откроются широкие возможности
реализации в различных сферах.
Сообщение пользователя
Свой первый брак я давно воспринимаю, как ошибку молодости.
Комментарий
Нельзя воспринимать прошедшие события как ошибки. Если это произошло, значит, для чего-то это было нужно. Чему-то Вы должны были научиться в данной ситуации. Ответьте себе, чему? Поблагодарите всех участников тех событий, простите и отпустите, пожелайте им всего хорошего. Восприятие какого-то события из прошлого как ошибки может привести к искажению
вектора будущего. Все события прошлого нужно воспринимать в таком контексте: "хорошо, что именно так и произошло". Если Вы воспринимаете их с
сожалением или другим негативным отношением, Вы просто уводите свой потенциал в саму оценку, а гораздо целесообразнее его направить на реализацию
желаемых событий в Вашем настоящем, и, как следствие, будущем.

Также нужно аннулировать "зависшие" стримеры ("несостоявшиеся" жизненные проекты). Например, хотел устроиться на какую-то работу (энергия туда уже пошла, стример "прокачался"), но
по каким-то причинам не получилось, пошел на другую работу. В
результате на новой работе не идет реализация, так как часть потенциала ушла в первый вариант. Аннулируйте все "несостоявшиеся" жизненные проекты и верните себе всю энергию, которая ушла
на их подпитку, особенно если они были сопряжены с каким-то негативом.
Зачастую наше эго "бежит впереди паровоза". Поэтому туда,
куда нам точно нельзя попасть по тем или иным причинам, мы не
попадаем. А эго-желания формируют несостоявшийся вектор. Я для
себя сделала так: эго предполагает, а многомерная сущность "утверждает". Право окончательного решения по выбору остается за
моей многомерной сущностью. Через эго мы зачастую не можем
подобрать "идеальный" вариант, оно просто неспособно обработать
огромные объемы информации, связанные с выбором.
Зависимость и смысл жизни
Нужно учиться быть самодостаточными, находиться в ровном
хорошем настроении, и самим создавать себе удовольствия. К примеру, нарисовали Вы картину. Красивая, сами порадовались, близких порадовали, получили состояние удовольствия и удовлетворения. За это ни с кем рассчитываться не придется. Мне очень понравилась фраза (по-моему, у Лиз Бурбо): "Пеките свой торт сами. А все Ваше окружение, все внешнее — это только глазурь на этом торте". В противном случае, мы с этим внешним
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расплачиваемся своим потенциалом, хватаем негатив и впадаем в
зависимость.
Упражнение
Назовите вид или виды деятельности, которыми Вы бы занимались, даже если бы Вам за возможность заниматься ими пришлось бы платить деньги
(подразумевается, что деньги у Вас есть).
Если нет ответа — срочно заняться его поиском! Это и есть тот
движок, который будет Вас "пинать" вперед по жизни. Кораблю, который не
знает куда плыть, любой ветер не будет попутным.

Вопрос пользователя
Как определить, чего хочешь по-настоящему? Как в этом не ошибиться
и не запутаться еще больше?
Ответ
Попросить свою сущность выдать дополнительную информацию.

Краткая инструкция по сбыче мечт
Для того, чтобы в физическом мире реализовалось задуманное, нужно действовать следующим образом.
1. Сначала создать твердое намерение. Чтобы понять, что
это такое, приведу пример. Вы решили завтра проснуться в 6.30 и
ехать в магазин за новым платьем. Вы точно знаете (запомните это
внутреннее ощущение!), что завтра встанете в 6.30, умоетесь, позавтракаете и поедете. Если кто-то Вам скажет, что этого не случится, Вы ответите, что, раз решили, значит, так и будет, и никого
это не касается. Да, Вы можете в любой момент поменять решение:
поехать не завтра, а послезавтра, или не за платьем, а за брюками
— но решаете тут только Вы. То же внутреннее ощущение должно
быть и, к примеру, при покупке дома, при устройстве на работу,
при поиске партнера… Это первое.
2. Второе. Не нужно из намерения делать сверхценное переживание. Как аналогия: Вы решили поехать за платьем, но для Вас
ничего сверхценного в этом нет, и ничего страшного не случится,
если Вы в этот раз не найдете искомый вариант (запомните внутреннее ощущение!). Просто съездите еще раз. Такое же ощущение
должно быть и при покупке дома, устройстве на работу, при поиске
партнера… Иными словами, должно быть такое ощущение, что, если желание осуществится — хорошо, если нет — Вам глубоко без
разницы, съездите в другой день. Есть такая украинская поговорка: "будет — гоже, не будет — тоже".
3. Третье — это действия в выбранном направлении. Решили
ехать за платьем — поставили будильник, приготовили деньги, назавтра не спите, а топайте в магазин. Решили устроиться на работу
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— размещайте резюме, ищите вакансии. Решили купить дом — просматривайте варианты домов, определите варианты предполагаемого территориального расположения, ищите варианты финансирования покупки. Решили найти партнера — общайтесь с людьми,
посещайте встречи по интересам.
Указанные в первых пунктах два вида внутренних ощущений
— это те "крючки", на которые будет "ловиться" Вами задуманное.
И еще небольшой комментарий.
Разница между "большим" и "малым" существует только в
понимании нашего эго. В тонких планах абсолютно без разницы,
нужна Вам расческа, дом или долгосрочные отношения. Поэтому не
следует пугаться "масштабности" желаемого, считать его слишком
"крупным" или "недостижимым". Последнее может привести к затруднениям в получении желаемого.
Желаю успехов!
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Многое в нашей жизни зависит от нашего отношения к событиям. Чем легче мы относимся к "внешнему" негативному воздействию — тем лучше для нас. Пример. Человека уволили с работы. Он
сидит, плачет, мол, жизнь не удалась, начальник — козел… И не
думает, что его уволили потому, что его уже ждет другая работа
намного лучше по всем условиям. Таким образом, через свой негатив он сам себе ставит блокировку на получение новой работы.
Есть такая древняя мудрость: нет худа без добра. Все, что ни делается, — к лучшему. Так и нужно относиться. У человека, попавшего
в неприятную ситуацию, есть два выхода. Либо плакать и "опускаться" по лестнице своего развития, либо понять, для чего была
создана такая ситуация, что его эго должно понять через эту ситуацию, — и подняться уровнем выше.
Анекдот
— Вообще-то, я курю только на радостях, доктор.
— Ну, две-три сигареты в год — это не страшно.

Нужно учиться не цепляться за ситуации, не делать их
"идеями фикс". Один раз для себя зафиксируйте, что все у Вас
идет так, там и тогда, как, где и когда для Вас наиболее целесообразно, — и живите с удовольствием. Дело в том, что эго
видит только маленький кусочек большой картины Вашей жизни, и
поэтому ему и кажется иногда, что что-то сложилось не так. А если
"сверху" посмотреть — увидеть всю картинку, или хотя бы некоторую крупную часть ее, — то получается, что очень даже так все
сложилось.
Расскажу очень наглядную историю по теме из жизни близкого человека. Однажды он, такой "правильный", умный и ответственный… проспал на работу. И не просто проспал, а потом еще
умылся, побрился, оделся, и решил позвонить на работу с извинением, мол, "проспал, задерживаюсь, скоро буду". До телефона не
дошел, упал на постель и заснул. Каких-либо "объективных" причин для такого "выдрыхания" не было. Проснулся от звонков друзей, которые нервным голосом интересовались, жив ли он… В тот
день был взрыв в метро на замоскворецкой линии, по которой
должен был бы ехать герой этой истории примерно в то самое время. А что, если б он "успел"? Мораль. Кто никуда не торопится, тот
никуда не опаздывает. И как следствие этой морали: если Вам
нельзя куда-то попасть, Вы туда не попадете. Если, конечно, прислушаетесь к себе и не будете переть по принципу "во что бы то ни
стало", "кровь из носу" и "в лепёшку расшибусь". Эти, кстати, общепринятые фразы дают полное разрешение на постановку Вам
негативных программ.
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Чем больше хочется, тем меньше получится. Чем меньше мы
заинтересованы в каком-то результате, тем быстрее его достигнем.
Не надо носиться с желанием, "как курица с яйцом". Идем по жизни легко и свободно! Один раз зафиксируйте для себя, что все, что
Вам нужно знать, придет к Вам в нужное время в нужном месте — и
не беспокойтесь, нужная информация сама Вас найдет.
***
Буду рада любым замечаниям и предложениям касательно
данной книги.
Оксана Артемьева
май, 2010
Контакты:
WWW: http://www.dorogadobra.org/
E-MAIL: 89261113886@list.ru
ICQ: 349-720-129
SKYPE: oksanazheldor

