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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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ВОПРОСЫ О ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА
Вопрос.
У меня рассеянный склероз. Что и какие мои ошибки и глупости могли привести к этому? В 26 лет мне врач озвучил диагноз,
а я примириться не могу. Как мне излечиться?
Ответ.
Для начала так. Сами себе диагнозы не ставьте. Это врач поставил, вот и пожелайте разума и осознания всем медикам, потребуйте забрать все их негативные программы и вернуть Ваш потенциал.
Дело в том, что, ставя диагноз, Вы даете согласие на любые
когда либо описанные симптомы "рассеянного склероза".
Из общих причин подобного состояния я могу назвать следующие: аборты; гадания; вызовы духов; обращения к иконам,
бабкам, целителям и прочее колдовство; нежелание отпустить покойников (реальных людей или из сюжетов, роли не играет); сочувствия или негатив в отношениях с людьми, у которых были аналогичные проблемы или черепно-мозговые травмы; собственные
черепно-мозговые травмы или стрессы.
Вопрос.
Почему у мужчин чаще встречается язва?
Ответ.
Мужчины склонны свои эмоции копить внутри. Женщине
проще - эмоции выпустила, и полегчало. А мужчинам с детства запрещали: плакать плохо, нервничать плохо, ты же мужик... Поэтому я рекомендую мужчинам разрешить себе испытывать любые
эмоции. Как правило, это сводит их на нет.
Вопрос.
В чем может быть причина непроизвольного мочеиспускания,
и как с этим справиться? Я так подозреваю, реклама прокладок по
телевизору так действует?
Ответ.
Реклама может так действовать. А еще отработайте испуги,
сочувствия людям, у которых были проблемы с почками (мочевыделительной системой), спиритизм.
Вопрос.
Есть ли у Вас информация о причинах возникновения тёмных
кругов под глазами? Недосып ислючён.
Ответ.
С таким явлением я сталкивалась как следствием колдовских
ритуалов и экспериментов пришельцев. Это не означает, что у Вас
причина та же самая, но попросить прощения за свои колдовские

8

ритуалы любого рода и потребовать у пришельцев от Вас отстать
лишним не будет.
Вопрос.
Подскажите, пожалуйста, мыслеформу для восстановления
удаленных органов на астральном плане.
Ответ.
Восстанавливайте матрицу удаленного органа и запускайте
физическую регенерацию. Саму мыслеформу сформулируйте своими словами.
Вопрос.
И они вырастут?
Ответ.
Запросто вырастут. Конечно, надлежит еще отработать причины, вследствие которых удаление органов стало возможным.
Вопрос.
Отчего бывает постоянно повышенное сердечное давление?
Ответ.
"Сердечная" гипертония - это, в частности, переживания за
других людей, особенно противоположного пола, или близких родственников. Вдумайтесь в само словосочетание "переживаю за кого-то".
Благими намерениями выстлана дорога в ад. И желание решить за кого-то его проблемы, особенно, если не прошено, ни к
чему хорошему не приведет. Кроме того, концентрация внимания
на чьей-то проблеме только подпитает ее.
Мысленно верните весь свой потенциал, который был затрачен на переживания вообще, и за других людей, в частности.
Вопрос.
Отчего язва двенадцатиперстной кишки бывает?
Ответ.
От стрессов.
Вопрос.
Полторы недели назад моего племянника в драке ударили
бутылкой по голове, стекла попали в правый глаз. Два дня удаляли
стекла, теперь речь идет о замене хрусталика. Что он сделал, что
попал в такую ситуацию?
Ответ.
Среди общих причин - сочувствие людям, у которых были
аналогичные проблемы, желание "дать кому-нибудь в глаз", вербальные обороты такого типа, компьютерные игры.
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Вопрос.
Я периодически скриплю зубами по ночам. Заметила, что начинаю скрипеть, когда кариес появляется. Но не уверена, что от
этого. Эниологическое объяснение здесь есть какое-нибудь? Как
уговорить себя это не делать?
Ответ.
Это неотработанная злость, возможно, детская. И кариес оттуда же.
Вопрос.
Если кариес возникает, то его мыслями уже не залечить?
Только к стоматологу? Но осознание проблемы, конечно, нужно в
любом случае.
Ответ.
Твердые ткани пока тяжело сами регенерируют. Потому что
люди в массе своей не верят в это. Но это не означает, что регенерация невозможна.
Поэтому, если само не идет, можно обратиться к стоматологу.
Но, конечно, причины надо убирать, иначе можно постоянно к ним
бегать.
Вопрос.
Почему болит живот?
Ответ.
Живот может болеть из-за тревог и волнений, а также из-за
эмоций, которые мы подавляем (проглатываем). Вот они в брюхе и
копятся, пока болеть не начнет.
Вопрос.
Есть проблема с кишечником — запоры. Можно узнать причину(ы)?
Ответ.
Запоры возникают у людей, когда они с трудом расстаются с
какими-то уже ненужными им убеждениями и мыслями. Отсюда и
такая физическая проекция.
Вопрос.
Спросить хочу: сердце жмет как-то второй день. Как будто
грудную мышцу перекачал. С чего бы это?
Ответ.
Отпустите все свои "любовные" переживания, и вообще переживания. "Сердце сжимается" — это даже такое устойчивое словесное определение.
Вопрос.
У меня такая проблема. Отекают ноги, по утрам - ве-
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ки,"мешки" под глазами, даже если вечером мало пью воду. В чем
причина?
Ответ.
Отработайте похоронные ритуалы, сожаления об умерших и
неприятные ситуации в "любовных" взаимоотношениях.
Вопрос.
Вы случайно не знаете, чем можно заменить антибиотики?
Мне вырвали вчера зуб и велели пить страшные таблетки. Надеюсь
найти менее варварский способ.
Ответ.
Если серьезное воспаление, то лучше помочь лекарствами.
Просто отнестись к таблетке, как к информации: то, что нужно, и
тогда, когда нужно, тело берет, а все остальное просто выводится
или естественным путем, или телепортацией туда, где это нужно с
точки зрения планеты и мироздания.
Если же особенного воспаления нет, то достаточно просто
гигиены.
Вопрос.
Отчего бывает храп?
Ответ.
Есть поговорка "любопытной Варваре на базаре нос оторвали". Чрезмерное любопытство, сование носа не в свое дело, сплетни, осуждения.
Пришельцам скажите, пусть все свои программы и чипы забирают, потенциал Ваш в полном объеме возвращают.
И не надо проблемы других решать, если Вас напрямую не
просят.
Вопрос.
Отчего шея может болеть?
Ответ.
Вызовы духов; в окружении повешенные (задушенные, с переломами шеи); вербальное "на шее висит" и тому подобное; ношение на шее крестиков и других магических штучек.
Вопрос.
Отчего варикозное расширение вен на ногах?
Ответ.
От посещения похорон, памятников, а также от гаданий и
бездумного использования "восточных методик".
Вопрос.
Менструации у женщин - это результат донорства. Значит,
когда все донорские программы убираются, месячные должны пре-
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кратиться? У меня с детства было понимание, что эти "праздники" ненормально.
Ответ.
С точки зрения нормального уровня развития цивилизации, я
считаю, их быть не должно. Но сейчас, на текущем этапе, отсутствие менструаций как раз и свидетельствует о каких-то проблемах.
Менструации должны быть, но они должны проходить абсолютно
безболезненно, и без любых нехороших "побочных" эффектов.
Вопрос.
У мамы проблема с зубом: пародонтоз, она не хочет его удалять. Какую причину нужно проработать?
Ответ.
Отработать вербальные обороты ("дам по зубам", "что зубы
скалишь"), сочувствия людям с "зубными" проблемами (заболеваниями или травмами); любой словесный негатив: мат, обидные
слова.
Заговоры всяческие на зубы существуют, если пользовались
- попросите прощения; бытовая "зубная" магия - например, у ребенка выпал молочный зуб, родственники начинают кучу советов
давать, куда и как, и с какими словами его выкинуть.
Вопрос.
Если болит копчик, с чем может быть связано? Ударялся им
лет 11 назад.
Ответ.
Пожелайте разума и осознания всем, кто имел отношение к
этому падению, пусть все свои негативные программы забирают.
Подобные падения специально программируются, чтоб легче было
негатив ставить.
Стрессы, они в том числе и по копчиковому энергоцентру
бьют.
А еще нежелательна сидячая работа. Точнее, если у Вас сидячая работа, то нужно обязательно делать зарядку, ходить на
прогулки. В этом случае энергии просто трудно "течь" через физическое тело, и она немного "застревает".
Вопрос.
Как вылечить щитовидную железу?
Ответ.
Для начала отпустите всех повешенных из окружения в новые рождения (в том числе, персонажей фильмов, книг, животных,
тех, о ком "кто-то рассказывал"), декларируйте свою прозрачность
по отношению к любым видам негативного техногенного воздействия (сильные электромагнитные поля, психотронные генераторы);
попросите прощения за любые виды колдовских ритуалов, которые
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Вы когда-либо совершали: вызовы духов, гадания, заговоры, обращения к иконам.
Вопрос.
Как справиться с такой проблемой с помощью коррекции?
Рост волос на лице, по мужскому типу. На подбородке приходится
удалять с помощью пинцета каждый день. Гормональные таблетки
пила, но не долго, похоже хватило. В семье я старшая дочь, возможно, отец хотел сына.
Ответ.
Разума пожелайте всем, кто ждал вместо Вас ребенка другого пола, а также всем медикам и фармацевтам. Пусть забирают
свои негативные программы, вернут весь Ваш изъятый потенциал.
Причиной могут быть целования покойников, распятий, икон.
Или люди, увлекающиеся этим, Вас целовали, обнимали (тем самым тиражируя негативные программы).
Также нужно отработать стрессы, которые могли спровоцировать гормональный сбой; возможные спонтанные отождествления с персонажами-мужчинами художественных произведений.
Вопрос.
Сегодня ночью жутко болел зуб, даже не зуб, а правая часть
головы.
Боль была не характерная для зубной (4 таблетки анальгина
не помогли), а скорее всепоглощающей и отупляющей; мог только
"мычать", любое движение головы вызывало боль. Потом боль постепенно прошла, очень сильно пропотел.
Понимаю, что причиной боли мог быть поврежденный зуб, но
чувство подсказывает, что причина в другом. Пытался нейтрализовать негативные программы, но видимо не умею. В чем причина?
Ответ.
Это очень похоже на выход негативных программ.
Ощущения были сильными, возможно, из-за Вашей эмоциональности и неуверенности. Просто старайтесь быть более спокойным и уравновешенным. Также, если есть необходимость, сходите
к стоматологу.
Вопрос.
У меня и у моего брата проблемы со зрением лет с восьми.
Сейчас 24. Моя мама хочет, чтобы мы сделали операцию в клинике
Федорова. Мы тоже, конечно, хотим восстановить зрение, но вот
хотелось бы спросить - из-за чего могли возникнуть проблемы, и
как, может быть, я могу помочь себе и своему брату самостоятельно (не хотелось бы обращаться ко врачам)?
Ответ.
Рекомендую Вам не спешить пока с операцией. Ведь у любой
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проблемы есть свои причины, и при отработке причин проблема
уходит как следствие.
В общем случае, причинами проблем с глазами является нежелание что-то видеть, замечать в своей жизни. Видим только то,
что у нас "под носом", а дальше посмотреть лень, или наоборот,
что вдали, нам интересно, а что "под носом" творится - замечать не
хотим.
Инкарнационные причины: если в прошлых воплощениях
людям, к примеру, выкололи глаза, то в этой жизни могут появиться "глазные" проблемы.
Сочувствия слепым, слабовидящим людям или людям с иными "глазными" проблемами — живым или умершим; реальным людям или персонажам, животным — это неважно.
Любые виды колдовских ритуалов.
Ментально-вербальные обороты: "щас в глаз дам", "о, этого
мне за глаза хватит", "чо вылупился?"...
Вопрос.
У меня по отцовской линии почти все умерли от рака. Отцу
почти 80 лет, и вот диагноз - рак. Это наследственное? Как лучше
откорректировать, чтобы у моих детей не было онкологии?
Ответ.
Нет, наследственных болезней не бывает. Зато бывает копирование проблем в той или иной степени через сочувствия, страхи.
Мысленно попросите прощения у всех умерших от онкологии (и
живых с онкологией) родственников, сами простите их за все плохое; умершим пожелайте разума и здоровья в следующих жизнях.
Детям своим порекомендуйте попросить прощения за все-все
свои магические ритуалы и все страхи и сочувствия онкобольным.
Вопрос.
Из-за чего по ночам ноги сводит судорогой, такое ощущение,
как будто жилы вытягивают?
Ответ.
Отпустите всех покойников, попросите прощения за похоронные ритуалы, включая "возложения цветов к памятникам". И
попросите прощения за сочувствия у людей, у которых были серьезные проблемы с ногами.
Вопрос.
Из-за чего у меня увеличен живот, как шар, месяцев на 7 потянет (беременности, конечно, нет). Что это, подселение астрала
умершего? В марте была на поминках и на кладбище.
Ответ.
Не ходите без необходимости на кладбища и поминки. В
крайнем случае, прибраться на могиле ("чтоб соседи не гавкали"),
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но не по праздникам! Поминки ни Вам, ни, тем более, покойнику не
нужны. Всем на пользу пойдет, если Вы спокойно всех покойников
отпустите в новые рождения.
Вопрос.
Как похудеть с помощью коррекции?
Ответ.
Полноту могут вызвать спиритизм и другие магические ритуалы. (Так, "спиритический канал" подключается к затылку, а там
находятся зоны, отвечающие за выработку гормонов и ферментов).
"Тумбочкообразность" - это "советская" магия (т.е., значки с
портретом умершего Ленина, зомболинейки, зомбособрания, галстуки, а также боязнь быть не таким(ой) как все).
Детские сюсюкания и повышенное внимание в детстве могут
быть причиной полноты. Великого Нехочуху помните?
Если же полнота наступила после родов - то это, вероятнее
всего, спиритизм и другие магические ритуалы.
Для восстановления нужно поставить себе мыслеформу, что
всех гормонов и ферментов в организме всегда необходимое и достаточное количество для хорошего самочувствия и хорошего настроения. И, естественно, отработать все вышеперечисленное.
Также поставьте мыслеформу, что все Ваши ошибки, которые
привели к полноте, пусть вспоминаются и осознаются по мере необходимости и достаточности.
Вопрос.
Мне сейчас 26 лет и меня замучили угри. В подростковый
период кожа лица была чистая, а вот уже 4 года мучаюсь этой проблемой. Лечилась разными мазями, диетами, гормонами. Я стала
почетным клиентом косметлечебницы. В чем может быть причина?
Ответ.
Если у человека есть проблема, значит он обязательно совершил необходимое и достаточное количество глупостей для возможности возникновения оной проблемы. Кроме того, если негативная ситуация есть, значит, обязательно есть тот (те), кому она
выгодна. Поэтому, чтобы решить проблему, нужно найти и осознать
свои ошибки, а у тех, кто заинтересован в проблеме, потребовать
забрать весь негатив и вернуть изъятую энергетику.
Физически угри возникают из-за гормональных нарушений. А
гормональные нарушения могут возникать, если человек:
− гадал,
− вызывал духов,
− участвовал в похоронных ритуалах,
− занимался церковными и прочими магическими ритуалами.
Так, например, почти все девочки проходят через гадания,

15

кто-то через обращения к иконе.
Также вспомните ситуации, когда приходилось связываться с
"грязью". Имею ввиду какие-нибудь "грязные" делишки с Вашей
стороны или обиды на кого-то, кто так делал в Ваш адрес или адрес Ваших близких. Под "грязью" я подразумеваю ощущение наподобие "мерзко", "противно".
Не боялись ли ударить в грязь лицом (потерять лицо)? Это
довольно распространенная причина угревой сыпи, например, у
подростков.
Еще причинами могут быть агрессия и соответствующие реплики в свой адрес и адреса других людей, например: "щас в морду
дам", "фу, какая я уродина".
Всей армии косметологов-косметлечебников (всем сразу)
следует пожелать разума, потребовать забрать весь негатив и вернуть изъятый у Вас потенциал.
Вопрос.
Был в командировке, очень напряженный график работы, но
чувствовал себя отлично; высыпался, и было много сил. После
приезда домой наступило странное состояние: усталость, апатия,
физическое истощение. С чем это связано?
Ответ.
Возможно, проблема в том, что командировки Вами воспринимаются как нечто новенькое и творческое, а повседневная рутина надоела. Ведь внешняя среда отвечает нам тем же, что мы туда
"посылаем". А еще такое может быть потому, что физически Вы
приехали домой, а мысленно остались (естественно, со своей энергией) в месте командировки, поэтому на текущую жизнь энергии
начало не хватать.
Вопрос.
Меня давно мучит вопрос про регенерацию зубов. Можно ли
с помощью коррекции с этим справиться?
Ответ.
Регенерация любых тканей - это норма, но, на сегодняшний
день регенерации зубов и, например, конечностей мешает общая
критическая масса неверия в это. Внутренние органы зачастую регенерируют свободно - их не видно. С зубами и конечностями тяжелее. Но все равно такие случаи есть, и в дальнейшем, по мере
увеличения количества нормально мыслящих людей будет все регенерировать. А программа минимум - это снять негатив и сходить
к стоматологу. Естественно, ни в коем случае не блокируя возможности саморегенерации зубов. Потому что никто не сказал, что у
Вас или у кого-то они сами не восстановятся. Я сама была очень
удивлена, когда у меня один сломанный зуб полностью восстановился; запротоколировано стоматологами.
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Среди общих проблем с зубами могу назвать инкарнационные (развлекались господа пыточники). Зубы могут болеть, когда
человек сам или в его окружении ругаются или ругались матом,
другими неприличными словами, когда обижали словом (или обижались на слова). Еще причиной проблем с зубами являются вербальные обороты: "щас дам по зубам", "чо зубы скалишь". Не забудьте также про сочувствия людям с "зубными" проблемами.
Вопрос.
В последний год я периодически испытываю дичайшие головные боли. Наверное, это мигрень, она обычно длится дня 2, а в
худшем случае и 3... Ничего не помогает! Что может быть причиной
этого?
Ответ.
Гадания, вызовы духов, другие колдовские ритуалы; информационные перегрузки, чрезмерные переживания из-за проблем,
которые часто называют "головной болью". Поэтому правильно, на
мой взгляд, люди используют совет "не бери в голову".
Вопрос.
1) Всегда ли подселение астрального плана умершего дает
эпилепсию? Может ли быть так: подселение есть - эпилепсии нет?
2) Какие еще есть признаки подселения астрала умершего?
3) Можно ли от нее избавиться осознанием и коррекцией?
Ответ.
1) Не всегда. Подселения могут произойти в результате сожаления об умерших ("пассивное" подселение, может проявляться
как большой живот). Эпилепсия ("активное" подселение) - подселение в результате убийства или если человек испытывал очень
сильные эмоции по поводу смерти какого-то человека.
2) Может быть большой живот, грыжа, психические отклонения... Но наличие таких признаков не обязательно означает подселение, в каждом конкретном случае нужно разбираться.
3) Конечно. Нужно у всех умерших от всей души попросить
прощения, пожелать им разума и счастья в следующих жизнях; если было убийство или сильное переживание о смерти - у умерших
попросить прощения, и пусть уходят в новые рождения.
Вопрос.
Хроническое воспаление яичников (ноги всегда зимой мерзнут), сильно болею во время женских циклов, проблемы с щитовидкой. С чем это может быть связано?
Ответ.
Аборты (или мысли о них). Гадания, другие магические ритуалы, привороты. Также такое может возникнуть, если Вы сочувствовали кому-то с аналогичными проблемами. Нужно попросить
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прощения за все свои сочувствия.
Проблемы с щитовидкой могут возникать, если были мысли о
суициде, или в окружении кто-то закончил жизнь самоубийством
(или пытался это сделать).
Вопрос.
Пишу по просьбе подруги. У нее проблема с позвоночником с
13 лет, был удар копчиком. Мучает высокое давление, головные
боли в затылке, давит на глаза. В чем причина?
Ответ.
Пожелайте разума всем, кому были выгодны (кто спрограммировал) ситуации падений, пусть забирают весь свой негатив,
возвращают всю Вашу энергию.
Если занимались гаданиями или какими-либо восточными течениями (учениями) – попросите прощения за неосторожное обращения с собой и своим телом.
Проблемы с поясницей и ногами - это следствие похоронных
ритуалов.
Высокое давление возникает, если человек осознанно или
неосознанно лез в чужую жизнь, не обязательно физически, достаточно мысленно.
Затылочная часть - место "крепления" программы зомбирования, поэтому декларируйте неприкосновенность своих воли, разума, энергетики, тела для негативного воздействия.
Вопрос.
Девочке 25 лет, замужем по любви. Вырезали мастопатию.
Не связано ли это с рождением детей?
Ответ.
Основная причина мастопатии – гадания. Также могут быть
сочувствия кому-нибудь с проблемами с грудью (онкология, маститы, мастопатия, травмы). Проблемы с грудью возникают, когда мы
уделяем чрезмерное внимание какому-то человеку (особенно ребенку) или ситуации. В этом смысле мамы новорожденных детей
являются "группой риска", так как большая часть их внимания направлена на ребенка.
Вопрос.
Я что-то в простуды влезла. Простыла от кондиционера. Может быть, излишняя вежливость и нелюбовь к себе? Потому что надо было выключить этот кондиционер, а не сидеть под ним.
Ответ.
А простуды в детстве боялись? Например, мамы, бабушки детям обычно говорят: не садись на холодное, застудишь репродуктивные органы (девочкам), на ходи без кофты - замерзнешь... Многие сами боятся. "Ой, боюсь под дождем ходить без куртки - про-
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стыну". Устойчивая программа. Потом забыл зонтик - попал под
дождь - и простыл.
Ни в коем случае не заставляйте своих детей что-либо надевать! Они сами разберутся! Даже новорожденный ребенок своим
видом и поведением маме "скажет", холодно ему или жарко.
Вопрос.
Вчера сделала рентген пальца стопы. Болит уже больше полугода. Оказалось, там откололся маленький кусочек от фаланги
большого пальца. Если от магнитотерапии не пройдет, то оперировать. А я никаких травм не помню. Что можно сделать?
Ответ.
Проблемы с ногами - это зачастую следствия похоронных ритуалов. Не обязательно похороны конкретного человека, это могут
быть, например, "возложения букетов к вечному огню", а такое,
кстати, не только в коммунистические времена практиковалось, но
и по сей день на свадьбах. Стихи, песни, и другие сюжеты соответствующей тематики.
Вопрос.
Отчего бывают инфекции мочеполовой системы у мальчиков?
Ответ.
Гадания, вызовы духов, прочая магия. А далее через это уже
пришельцы "подхватывают".
Вопрос.
У меня на теле много родинок, и хочу удалить парочку больших, но информации про взгляды на родинки в эниологии пока не
видела, да и как предотвратить развитие онкозаболеваний? Судя
по всему, я состою в группе риска - большое количество родинок.
Знаю, что родинки - это энергоканалы или энергетические входы,
и удаление их может быть опасным, так же как и оставление нежелательных.
Ответ.
По моей информации, родинки - это последствия инкарнационных травм. Большие, выступающие, с растущими на них волосами могут быть подселением (программой). Лучше откорректировать, найти конкретную причину их возникновения у Вас.
Злокачественные онкозаболевания - это применение магии
во вред в "массовом масштабе". Доброкачественная онкология - за
вред природе. Родинки тут ни при чем.
Вопрос.
Геморрой отчего может быть?
Ответ.
Общее - это инкарнационное сажание на кол и тому подоб-
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ное. Всем сажающим и тем, кого сажали, пожелать разума и осознания. Магические ритуалы: магия пробивает копчиковый энергоцентр, выражения типа "у меня геморрой с этой работой", "иди ты
в ж...".
Вопрос.
Знакомому придется сдавать кровь для друга. Как "очистить"
ее, чтобы не было астральных перехлестов?
Ответ.
Просто пусть мысленно скажет про сданную кровь "это просто кровь, содержащая нужные вещества".
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ВОПРОСЫ О БЕРЕМЕННОСТИ
Вопрос.
Нельзя делать кесарево сечение и УЗИ. Как быть в таком
случае? У меня кесарево по показаниям. А УЗИ сейчас всем обязательно делают. Да и я трясусь, не знаю, как все пройдет.
Ответ.
Трястись ни в коем случае нельзя. Сейчас даже многие неглупые медики объясняют женщинам, что самое главное для спокойного протекания беременности и родов - настроиться на хорошее их протекание. Занимайтесь творчеством, какими-то приятными для Вас делами: это и Вас отвлечет от нехороших мыслей, и для
будущего ребенка очень полезно. УЗИ делать не рекомендую, кесарево - если без него совсем никак - мыслеформа, что все пройдет хорошо, мыслеформа на полное восстановление натальности
ребенка, на выход наркотических веществ, если таковые будут использованы, и никто не имеет права вредить при этом, в том числе,
медики.
Вопрос.
Во многих источниках я читала, что секс во время беременности противопоказан. Как Вы считаете?
Ответ.
Я так не считаю.
Вопрос.
Варикоз во время беременности - это откуда, и как с этим
бороться? Как защитить себя и сделать все от меня зависящее для
благополучного рождения?
Ответ.
Варикоз - это от похоронных, "памятниковых" ритуалов, а
также соответствующих сюжетов, от гаданий, негативных взаимосвязей с людьми, у которых (были) проблемы с ногами.
Вопрос.
Я беременна, ранний срок, и сейчас много проблем со здоровьем. Естественно, что все кругом пугают, что ребенок будет инвалидом. Отчего могут идти болезни? Про угнетение иммунитета
говорят врачи, но отношение их в женской консультации очень халатное. Подруга советует сходить на коррекцию, но я, честно говоря, человек очень мнительный, к тому же совсем не знакома с
эниологией. Сейчас читаю Ваш сайт, и, в принципе, мне понятно
это все, не знаю, правда, почему и откуда.
Ответ.
Основные глупости, через которые включаются болезни и
проблемы, это:
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− негативные мысли и эмоции;
− вмешательство в чужую жизнь;
− гадания;
− вызовы духов и любые другие колдовские ритуалы;
− сочувствие;
− аборты;
− сожаления об умерших и похоронные ритуалы.
Чтобы запустить коррекцию, от всей души попросите прощения за весь вред, который Вы когда-либо кому-либо или чему-либо
нанесли, и от души простите всех, кто вам когда-либо вредил.
Сама процедура коррекции - это поиск в информационных
полях Ваших ошибок и глупостей, а также аннулирование внешнего негативного воздействия, которое стало возможно "благодаря"
Вашим ошибкам. Иначе говоря, человек корректирует себя сам,
эниокорректор только помогает найти метки негативных событий.
Без осознания собственных ошибок клиентом процедура коррекции
бессмысленна.
И еще. Вы несете ответственность только за себя и свою
жизнь. Ребенок - это сущность с колоссальным предопытом, возможно, гораздо большим, чем Ваш, и со своими ошибками, которые
он должен отработать сам. А Вы можете только ему помочь это сделать.
Вопрос.
Получается, мои проблемы со здоровьем сейчас не вызваны
ребенком? Я 4 года назад делала аборт. Думала, что может быть
сейчас тяжелая беременность из за аборта.
Ответ.
Ваши проблемы не вызваны ребенком. А вот абортом - запросто. Попросите прощения за убийство у этой сущности, пожелайте ей всего хорошего, и пусть уходит в свое следующее рождение к тем родителям, которые ждут и любят.
Вопрос.
Какие причины проблемных родов, невынашивания беременности?
Ответ.
Рекомендую попросить прощения за все сожаления об умерших, неважно, реальные ли это люди были или персонажи фильмов, книг, известные люди...
Также нужно попросить прощения за все гадания, спиритизм,
другие магические ритуалы. Они играют "значимую" роль в возникновении такого рода проблем.
Если когда-то не хотели ребенка (детей) - тоже попросите
прощения. (Такое некоторые болтают и в детском возрасте: мол, не
будет у меня детей никогда).
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Также нужно простить всех, кто лез в Вашу личную жизнь
(например, "ребенка еще рано заводить"), пусть идут своими дорогами.
Нужно попросить прощения за все-все сочувствия, и, в частности, за сочувствия людям с аналогичными проблемами. Естественно, не имеет значения, реальный человек или персонаж.
Вопрос.
В течение 12 лет не могу забеременеть, можно узнать по какой причине это не получается, как можно это исправить?
Ответ.
Попросите прощения за проведенные Вами любые колдовские ритуалы; за аборты; отпустите нерожденных в новое рождение. Попросите прощения за все сочувствия людям с аналогичными
проблемами и простите всех, кто сочувствовал Вам.
Если кому-то не дают у Вас родиться, значит он сам совершил необходимое количество ошибок в инкарнациях. Поэтому обращаемся к желающему родиться: "прими помощь в полной коррекции и выходи в рождение".
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ВОПРОСЫ ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ И МЕНТАЛЬНОЙ СФЕРАХ
Вопрос.
Я выявила у себя, мужа и сына огромное количество скрытой
(загнанной внутрь) агрессии. Как ее проработать?
Ответ.
Ищите случаи, когда Вы сдерживали эмоции, агрессию. Особенно, детско-подросткового возраста. Например, папа порет сына
ремнем за проступок (папа агрессию выражает свободно), а сын не
может открыто выражать агрессию. Или хуже будет (из страха) или
по иным причинам (жесткое воспитание). Соответственно, у сына
все это остается внутри и ждет момента, чтобы "взорваться".
Людей, которые провоцировали на агрессию, нужно от всей
души простить (ну не знал папа в описанном мною примере других
способов воспитания, но очень хотел, чтоб сын вырос хорошим человеком). В роли "папы" может выступать учитель, родственник,
начальник, правительство, - да кто угодно и что угодно, в отношении кого (чего) Вы не могли открыто выразить негативные эмоции.
Нас же так с малого возраста учили: нельзя ругаться; старший главный; ты начальник - я дурак и прочее.
И сами попросите прощения у людей, которым Вы создавали
аналогичные ситуации.
Вопрос.
Меня пролечил памирский целитель, теперь не хочет отпускать. Есть ли гарантия, что я смогу отработать проблему за видеосеанс? Боюсь, если я не отработаю эту ситуацию, он может мне
сильно навредить, может уничтожить. Во время телефонного звонка корректор остановил энергосъем, было здорово, как заново родилась, а наутро были сильные суицидальные мысли. Я начала отправлять пожелания осознания. Прошло. Вечером начала проработку и вдруг почувствовала, что он меня перестал видеть! Однако
это продлилось до утра и все. Пугают последствия. Сможет ли он
восстановить энергосъем?
Ответ.
Дело в том, что наши проблемы обусловлены не только тем,
что с нас кто-то снимает потенциал, но и, в первую очередь, нашими ошибками. Поэтому неотработанные ошибки могут приводить к
повторению ситуации. Я рекомендую Вам обязательно начать работу над ошибками. Это и нарушения чужой воли, и различные магические ритуалы. Спрашивайте себя, какие Ваши ошибки привели к
этой неприятной ситуации? Пусть вспоминаются, переосознавайте.
А этому целителю и всем, кто за ним стоит, просто запретите себе
вредить.
Никто не может Вас уничтожить, если Вы это запретите и попросите прощения за весь свой вред.
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Вопрос.
У меня энергетический подъем, расширение потом сменяется
как бы спазмированием организма и сильным нервно-психическим
напряжением, которое длиться до полусуток. И после этого мозг,
психика становятся как тесто, все впечатывается, и впечатления
долго сохраняются, такое ощущение что "крыша едет". У меня с
одним мужчиной (отношений не было, но сильное чувство в течение многих лет) так было: то он натягивает одеяло на себя энергетически, у меня спазмы в голове, то все переходит на меня, я живу. Я его уже освобождаю не первый год, но ничего не получается,
более того, как только начинаю о нем думать, у меня начинают
проблемы по-женски обостряться. Связано ли такое состояние психики с ним? Не пошла на отношения, он был женат, с двумя детьми, была уверена, что, попав в эту страсть, он может себе что-то
разрушить, а потом мне не простит. А даже сейчас боль, а он уже
давно живет за границей. Как отработать?
Ответ.
Простить этого мужчину и отпустить его с миром. Задать себе
вопрос: для чего Вам была нужна встреча с ним? Ни один человек
не попадает в нашу жизнь просто так. Каждая встреча обязательно
чему-нибудь нас учит. Только мы не всегда это видим, пытаясь зациклиться на обидах, конфликтах. Обострение проблем по-женски
свидетельствует именно о том, что к этому мужчине Вы держите
еще негативные чувства.
"Подъем и спазмирование" - это следствие Вашей эмоциональной раскачки. Вспомните случаи, когда в течение какого-то
времени было все "плохо-плохо", а потом резкая смена на "хорошо-хорошо", или наоборот. По времени эти состояния могли занимать и дни-недели, а может быть даже минуты, ключевое здесь сила эмоций. Пример: дружили мальчик с девочкой, все было "хорошо-хорошо", неожиданно мальчик бросает девочку, ей резко
стало "плохо-плохо", а потом мальчик через 2 недели опять вернулся ("хорошо-хорошо"). Вот такие эмоциональные раскачки и
провоцируют затем состояния "подъема-спазмирования".
Верните весь свой потенциал, который ушел от Вас через
любые Ваши эмоции, направьте его на свою нормализацию. Поставьте себе мыслеформу-предохранитель, что "у меня всегда хорошее самочувствие и всегда ровное, хорошее настроение".
Вопрос.
У моей жены высказывания очень эмоциональные, даже дети
замечают, а я все терплю в себе. Что можно сделать?
Ответ.
Дело в том, что женщинам свойственно выбрасывать эмоции.
Это они не со зла делают. Им просто сложнее замыкаться в себе,
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чем мужчинам. А мужчины, замыкаясь в себе, потому что такое
воспитание (мужчинам нельзя плакать, нельзя эмоционировать ты же мужик, - все это бред, кстати), с одной стороны, пугаются
женских эмоций, и думают, что все это (эмоции) - правда, а с другой стороны, хороня в себе переживания, провоцируют психосоматические нарушения. Так, например, язва у мужчин, по статистике
медиков, встречается в десять раз чаще, чем у женщин. Просто
женщины выплескивают эти эмоции (возможно, потому что, в целом, на женщину биологическая нагрузка выше - например, детей
рожать), а мужчины все в себя "складывают". Учитывайте это, и Вы
сможете понять свою жену.
Вопрос.
Как справиться с периодически возникающим чувством страха?

Ответ.
Cпрашивайте себя, откуда этот страх, через какие собственные ошибки и глупости он прошел. Также такое может быть, например, из-за использования психотронных генераторов.
Вопрос.
Как быть с боязнью темноты?
Ответ.
Детские страхи темноты отпустите. Многие страхи в зрелом
возрасте идут еще из детства. В детстве мы их не отработали, и вот
сейчас предоставляется такая возможность. Сами задайте себе вопрос: чем может быть опасна темнота? И логически с собой порассуждайте минут 5-10.
Часто родственники (учителя, воспитатели) детей пугают: не
ходи в темное время суток: убьют, ограбят, изнасилуют. А дети
очень впечатлительны, и сразу себе "рисуют" ужастики. А потом
это забывается и... начинает "работать".
И еще страх темноты может появиться, если ребенок живет с
людьми, которые любят колдовские ритуалы. Он может очень хорошо (особенно в темноте, когда тихо, и ничто не отвлекает) ощущать или видеть чужих сущностей, затянутых при магических ритуалах. Поэтому нужно просто пожелать разума всему своему детскому окружению, а этим сущностям предложить помощь в возвращении в свое время и пространство.
Вопрос.
Почему у меня есть какой-то страх? Страх — если я попытаюсь уйти от воздействия чужеродных программ?
Ответ.
Деструктивным эгрегорам, под влияние которых Вы попали,
очень невыгодно, чтоб Вы ушли от их воздействия. Они ж такую
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кормушку потеряют. Скажите им: "Ребята, простите, если где я вас
сам притянул или пригласил, но теперь мне это не нужно".
Вопрос.
Мое душевное одиночество настолько меня угнетает, что
как-то потерялась. Сама по профессии — врач, читаю психологов и
занимаюсь самостоятельно, но где-то, наверное, зашла в тупик...
В частности, объясните, как нужно изменится самому, чтоб
изменилось все вокруг тебя? Понимаю, что характер поменять
сложно, но смотреть по-другому и воспринимать по-другому... Как?
Ответ.
Что ж, все когда-то начинали. Для начала просто от всей души попросите прощения у всех и вся, кто и что мог(ло) от Вас когда-либо пострадать, в том числе и от Вашей профессиональной
деятельности. В любых инкарнациях. И сами всех простите, кто когда-либо делал Вам неприятности.
Все наши проблемы появляются в наказание за совершенные
нами ошибки и глупости.
Можно мысленно себе зафиксировать, что "у меня всегда все
хорошо, а все свои ошибки и глупости я отработаю через осознание по мере необходимости достаточности".
Ваше состояние, вероятнее всего, обусловлено тем, что
вскрылись внутренние блокировки. Когда начинаешь переосознавать свои поступки и смысл жизни (а некоторым людям необходимо
бывает радикально пересмотреть все-все), может появиться чувство одиночества и пустоты. Этому, наоборот, нужно радоваться, Вы
развиваетесь.
Будете изменяться сами в лучшую сторону — и вы увидите,
что весь мир вокруг Вас также "хорошеет".
Вопрос.
Как улучшить память? Есть люди которые один раз прочитали текст, и могут его пересказать. Но мне же нужно записать, чтобы не забыть, и в школе проблемы из-за этого были. Как с помощью коррекции с этим справиться?
Ответ.
Часто мы сами себе ставим блокировки на память, и неважно, в каком возрасте. Например, в шутку: "у меня склероз" или "на
вот тебе фотку на память..." И сколько вещичек мы себе на память
в итоге наложили? Понятно, что ей трудно будет справляться. Из
общих причин - это гадания и вызов духов, другие магические ритуалы.
А на счет прочтения и запоминания текстов - тут двоякая
трактовка.
Если Вы поставили мыслеформу, что принимаете только
нужную информацию, то ненужный текст Вы вряд ли даже до кон-
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ца дочитаете. А зачем он Вам, если это ненужная информация? К
чему перегружать ментальный план? Например, когда я работаю в
интернете, реклама и ненужные тексты мной автоматически "отсекаются". Я их не вижу, не принимаю, не воспринимаю.
И еще пожелайте разума всем власть имущим и силовым
структурам. Психотронной обработкой людей они могут воздействовать на память.
Вопрос.
Как можно продиагностировать, есть ли на мне стороннее
влияние? Есть подозрение на девушку. Приворот или сходное.
Давление на психику, легкая паника, ощущение, что могу потерять
контроль над собой. Давление и ритм в норме.
Ответ.
Всем властным и силовым структурам пожелайте разума,
пусть оставят Вас в покое. Так может проявляться психотронное
воздействие. Просто не разрешайте Вам вредить.
А у девушки за все плохое попросите прощения, и простите
ее за все плохое, пожелайте ей и всем магам-колдунам-гадалкам
разума и осознания, пусть забирают все свои негативные программы, сами отрабатывают. И за все свои магические глупости во всех
инкарнациях попросите прощения.
Вопрос.
Как-то давно по долгу своей профессии я изучил научную
книжицу "Введение в суицидологию", написанную работниками
МВД и предназначенную для сотрудников исправительных учреждений. Книга была написана через год или два, как эту науку рассекретили. Основной вывод этой книжки состоит в том, что все
психические заболевания, включая и склонность к суицидальной
наклонности, являются заразными! Психиатры, общаясь с психически больными людьми, сами входят в группу риска, и могут также
нахватать псих-заразы. Когда знаешь это, что-то даже не очень-то
хочется показываться не просто психиатору, но и обычному психологу, а также любому нетрадиционному врачевателю или эниокорректору. Каково Ваше мнение?
Ответ.
Так можно сказать, что любая болезнь заразна. Если у Вас
есть (был) негатив во взаимоотношениях с человеком, у которого
та или иная проблема, то Вы в той или иной степени эту проблему
можете "нацепить" на себя вплоть до полного "копирования".
Врачи всего лишь расплачиваются за вред, который они
приносят людям, поэтому по закону сохранения — другим концом
палки по ним же и стукает. Кроме того, что больницы — это буквально экспериментальные полигоны "братьев по разуму", а психушки тем более.
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Что же касается психологов, то, помимо вышеизложенного,
можно попасть к обычной "гадалке": тесты на "совместимость" и
прочее. Работает очень просто. К примеру, тест показал, что в качестве Вашей половины следует видеть "блондинку". Программа
запустилась. А мимо Вас проходит "брюнетка" — Ваша половина, и
в соответствии с программой, Вы свою половину просто не замечаете. Следствие — не складывается личная жизнь. Естественно,
что за это расплачивается также и психолог — проводник программ.
Вопрос.
Откуда берутся всякие страхи, которые человека беспокоят
без причины? Что, правда — "великое знание — великая печаль"?
Ответ.
Возможно, Вы просто чувствуете "настроения" в общем ментальном плане. Мысленно скажите, что любую информацию Вы
воспринимаете максимально безболезненно.
Вопрос.
У меня есть что-то типа боязни открытых пространств и боязни общения, но не со всеми. В чем причина этого?
Ответ.
Боязнь общения может быть из-за того, что в детстве нашкодили, а мама и говорит: "Вот, посмотрите, как мальчик плохо себя
ведет". Публичное унижение, пристыжение, а то и просто драка,
страх.
А боязнь открытых пространств — значит, где-то был стресс
(Вас не забывали, не теряли нигде в детстве?)
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ВОПРОСЫ О СНАХ
Вопрос.
Как только стала встречаться с молодым человеком мне постоянно снятся наши будущие дети. Я рожать не собираюсь пока.
Почему это происходит?
Ответ.
Попросите прощения за все свои колдовские ритуалы - гадания, церковные ритуалы, вызовы духов, похоронные ритуалы; за
сожаления о покойниках и потребуйте у пришельцев оставить Вас
в покое, снять негативные программы, вернуть изъятый у Вас потенциал.
Вопрос.
Накануне приснился сон, что в нашей постели какие-то люди... Как это убрать?
Ответ.
Я думаю, это эгрегоры, которые вмешивались через эзотерические техники, используемые Вами в сексе. И пришельцы. Всем
им следует запретить вредить, а у себя и своего тела попросить
прощения за бездумное использование эзотерических техник.
Вопрос.
Мне сны последнее время странные снятся. Девушка, которая мне была представлена, забирала у меня силу, у неё были способности вредить людям. Я, как только во сне это поняла, собрала
всю силу и говорила, чтобы она забирала все свои программы и
уходила. Проснулась от того, что слышала себя. Что это может значить? Эта девушка превратилась в клубок и исчезла.
Ответ.
Отлично. Вы не дали пришельцам от вас подпитаться.
Вопрос.
На днях был очень беспокойный сон, снились "тарелки", мимо дома летали. С чем связана их активность?
Ответ.
Запретите себе вредить, и пусть летают мимо Вас.
Вопрос.
Мне 53 года, институт закончил давным-давно, но почему-то
часто снятся сны, что я не сдал высшую математику, и мне предлагают пересдать экзамен. Во сне я в полном недоумении, и говорю,
что сдал всё. А мне в ответ: или новый приказ какой-то вышел, что
надо пересдавать, или, говорят, Вы не сдали. Я понимаю, что мне
хотят что-то сказать, но причём тут математика, никак не пойму.
Сможете ли Вы сказать, в чём дело?
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Ответ.
Это может указывать на то, что Вами не отработаны какиелибо негативные ситуации и стрессы "институтского" периода.
Просто мысленно попросите прощения у всех своих преподавателей и сокурсников, у всех, с кем общались в институте, в том числе, у преподавателей "вышки", и их всех за все плохое простите.
Верните себе весь свой потенциал, затраченный на стрессы.
Вопрос.
Мне ночью снилось что меня душат; к чему бы это?
Ответ.
Пожелайте разума пришельцам, отпустите в следующее рождение повешенных и задушенных, отпустите переживания типа
"задыхаюсь от проблем", кто-то может душить своим вниманием.
Уберите сочувствия людям, у которых были проблемы с дыхательной системой.
Вопрос.
Последнее время сняться странные сны, что-то из истории,
из прошлого, потом поднимаю по истории — и все правдой оказывается. Что с этим делать?
Ответ.
Это нормально. Определитесь только, нужна ли Вам эта информация. Если не нужна — просто не принимайте ее. Если она
как-то Вас беспокоит — просто зафиксируйте для себя, что Вы
принимаете информацию только от своей сущности (не чужеродную), и такую, столько и тогда, какая, сколько и когда необходима Вам.
Если увидели кошмар, мысленно скажите, что "никто незаслуженно не пострадает". А тому, кто заслуженно, мы можем только порекомендовать осознать свои глупости и ошибки до наступления расплаты через неприятности.
Лишнюю информацию не берите, берите только необходимую, слишком много информации, особенно ненужной — вредно,
это понижает энергию.
Вопрос.
Что Вы можете сказать о снах? Их действиях? Зачастую они
мне определяют будущее. Часто снятся вещие сны. Я со временем
начала их расшифровывать для себя, чтобы понять, и чаще сбываются плохие, нежели хорошие. По причине того, что я их сразу забываю и не осмысливаю?
Ответ.
Если увидели кошмар, мысленно: "никто не имеет права незаслуженно пострадать". И после этого уже забывайте. Но это касается только Вас, а также тех, кому нужна Ваша помощь. Это чет-
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ко для себя зафиксируйте. Потому что, если будете помогать тем,
кто вас не просил, можете сами попасть в негативную ситуацию.
И еще: когда расшифровываете сны, и вообще, зафиксируйте для себя, что Вы принимаете информацию только от своей сущности (от себя). В противном случае, информация может быть и
чужеродная, для того, например, чтоб Вас вывести из равновесия.
Вопрос.
Что первоначально: реальность, а потом сон, или сны нам
пророчат будущее, и надо уметь их читать?
Мне часто снятся вещие сны. Как-то во сне я увидела будущего парня и наши с ним взаимоотношения, и чем все закончится...
Ответ.
Будущее человек выбирает сам. Подчеркну: выбирает.
Если приснился интересный сон, задаем себе вопрос: что он
означает? Бывает, снятся какие-то ошибки. Бывает, что снятся покойники, - это означает, что следует отпустить их.
Сон может содержать в себе предупреждение об опасности,
индивидуальной или общесоциальной, может быть просто проработкой информации, накопленной за день.
Иными словами, сновидение - это одна из составляющих работы "третьего глаза".
Вопрос.
Мне, бывает, погибший товарищ снится и в мыслях вспоминается. Я мог сам его привлечь или нет? Как отпустить его можно?
Ответ.
Пожелайте погибшему товарищу счастья и разума следующей жизни, пусть уходит в свое новое рождение. Попросите прощения у него за все плохое, и сами его за все плохое простите. И
за свои сожаления о его смерти тоже попросите прощения. Покойники снятся, когда их не отпустили, или когда что-то остались
"должны".
Вопрос.
Если снится секс во сне с финалом, это может происходить
съем энергии?
Ответ.
Да, через это может идти съем энергии.
Вопрос.
А если у меня нет сексуальной жизни, это не может быть
просто физиологической реакцией организма?
Ответ.
Не сны снятся, потому что сексуальной жизни нет, а как раз
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наоборот: нет сексуальной жизни, потому что снятся такие сны.
"Место" партнера занято пришельцами.
Вопрос.
В 7 лет я столкнулся с непонятным явлением: начиная засыпать, я быстро "проваливался", вместе с этим появлялся страх, невозможно было пошевелиться, быстро приближался источник хаотического шума, который становился до боли в голове громким;
этот шум складывался из знакомых и незнакомых ранее звуков.
[сокращено]
Года два назад у меня появился "проводник". При этом он
утверждал что слышит Бога напрямую и постоянно "передавал" от
"него". Он занимался тем, что во всех встречающихся ему людях он
в мгновение "раздражал" весь букет пороков: эгоизм, жадность... В
последнее время он начал мне рассказывать о предстоящей войне(!), и о моем предназначении в реализации себя как воина за
свет(?), появились "специальные" кресты, амулеты, …
[сокращено]
Ответ.
Это похоже на контактные ситуации, и "проводник" Ваш,
скорее всего, тоже контактер. Будьте внимательны. Потребуйте у
братьев по разуму нейтрализации всех поставленных ими Вам негативных программ и возврата Вашего изъятого потенциала в полном объеме.
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ВОПРОСЫ О ДЕТЯХ
Вопрос.
Нашла статьи Червонской, там отрицается общепризнанное
мнение о пользе и необходимости прививок. Что Вы об этом думаете?
Ответ.
Я считаю, что от всех прививок нужно отказаться. Это убивает естественный иммунитет человека, способствует постановке
программ зомбирования. Это помимо того, что в них содержится
куча всяких ядохимикатов.
Вопрос.
Скажите, а своим детям Вы не ставите прививки? Они не заболевают?
Ответ.
От прививок нашим детям мы отказались. Они не болеют.
Потому что иммунная система нормально работает. А вот прививки
эту иммунную систему основательно "сажают".
Болезни человеку даются в наказание за глупости и
ошибки, а не за то, что он не делает прививок.
Вопрос.
Человек родился в глуши. У матери не было молока, и его
неделю кормили молоком волчицы. Как это может отразиться на
человеке?
Ответ.
Туда мыслеформу, что это просто пища. Многих младенцев
кормят молоком коров, коз, и никто не беспокоится.
Вопрос.
Сегодня у меня дочку в садике всей группой таскали в церковь, что-то им там рассказывали. Как мне правильно отреагировать на этот произвол, стоит ли поговорить с воспитателями?
Ответ.
Конечно, стоит поговорить и запретить без Вашего согласия
таскать ребенка куда бы то ни было. Пожелайте всем церковникам
и воспитателям разума, и пусть все свои негативные программы
отрабатывают сами.
Вопрос.
Как определить имя будущего ребенка? Ведь сам ребенок
знает, как его зовут, он приходит уже с именем. Хочется не ошибиться. Моя дочь мне недавно сказала, что ей нравится её имя.
Ответ.
Спросите мысленно его и прислушайтесь к ощущением.
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Вопрос.
Как правильно воспитывать детей чтобы не навредить им, а
наоборот, развивать у них индивидуальность и стремление к познанию? Я хочу свои ошибки через осознание отработать сама,
чтобы они не распространялись на мою дочь.
Ответ.
Хотите через осознание — задайте себе такую мыслеформу:
"У меня всегда все хорошо, а все свои ошибки и глупости я отрабатываю через осознание по мере необходимости и достаточности."
Что касается детей, то их не нужно воспитывать. Их нужно
информировать. И, пожалуй, самое главное, не мешать им. Я считаю, что функция родителей — это создание нормальных энергоинформационных и физических условий развития ребенка. Кормить, одевать; информировать, какие последствия могут быть у
конкретных действий; не таскать по церквям, кладбищам, колдунам; помогать справляться с внешним зомбовлиянием. А какими-то
запретами ничего полезного не сделаешь.
Вопрос.
Подскажите пожалуйста, какова причина с эниологической
точки зрения болезней детей, младенцев? Они ведь еще не успели
наделать глупостей в своей жизни, а все равно болеют и ОРЗ, и
гриппами, и намного более тяжелыми заболеваниями. Как помочь
своим детям не болеть, возможно ли предотвратить болезни? Ведь
они еще не умеют "осознавать ошибки"…
Ответ.
Не забывайте, что живем не один раз. И дети приходят в эту
жизнь уже с опытом и ошибками.
Что касается ОРЗ и гриппа, то могу назвать ряд общих причин — коллективных негативных мыслеформ:
− взрослые уверены, что, если ребенка "недостаточно тепло" одеть, то он обязательно простудится;
− взрослые уверены, что ребенок легко простужается, заболевает, легче, чем взрослый;
− взрослые уверены, что грипп (ОРЗ) заразен;
− взрослые уверены, что "ой, он у меня та-а-ко-ой
бале-зни-и-инька-а-ай";
− в семье ребенка частые конфликты между взрослыми.
Дайте своим детям право самим распоряжаться слоем одежды (а к младенцам нужно просто внимательно присматриваться, их
не нужно в 10 слоев кутать. Они скажут, если им будет холодно
или жарко).
И, возможно, самое главное: создайте детям психологически комфортную обстановку в семье.
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Вопрос.
В данный момент у моего младшего брата не проходит детский энурез, хотя ему уже 12. В чем причина?
Ответ.
Значит, в семье были магические ритуалы. Вероятно, были
вызовы духов. А еще энурез может быть, если ждали девочку (нет
синхронизации тела с тонким планом). Также причинами такой
проблемы могут быть страхи, испуги.
Вопрос.
У моего сына внутричерепное давление. Он всегда был подвижным ребенком и начиная с двух лет периодически рассекал себе голову (у него четыре шрама на голове). Сейчас он взрослый,
но такой же импульсивный, не может усидеть на месте. Из-за этого
в школе были проблемы. Медикаментами мы не пользовались. Хотелось бы узнать, как это выглядит с эниологической точки зрения? Я его не собиралась рожать, по крайней мере на тот период.
Мы планировали позже. Но он так прорывался в материализацию,
что приснился мне во сне. И ситуация сложилась таким образом,
что мне пришлось родить.
Ответ.
Так попросите прощения за то, что не хотели рожать. (Можно
и не делать аборт, достаточно только пожелать этого!) В некотором
роде, это можно назвать программой энвольтирования. А среди последствий, в частности, — травмы.
Вопрос.
И в такой момент стрессовой ситуации, когда я была вся на
нервах (до 3-х месяцев), закладывались самые жизненно важные
органы ребенка. Возможно это и повлияло на его здоровье. Вопрос: кто мог запрограммировать — Система или сам ребенок прорывался в материализацию любыми путями?
Ответ.
Какая разница, просто отпустите все свои стрессы и пожелайте разума всем, кто в них был заинтересован.
Вопрос.
У меня интересная ситуация сложилась с именем. Меня при
рождении отец хотел назвать Ольгой, мать матери — Ириной, а
мать — Светланой. В итоге меня нарекли Светлана. Расшифровка
этого имени такова: отдающая свет. В моей жизни это действует
так, что я вынуждена отдавать энергию во всякой ситуации. Даже
если я сама на нуле — все равно отдай! Честно говоря, я слегка
уже устала от этого! Что мне делать в данной ситуации?
Ответ.
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Так снимите все эти мыслеформы со своего имени. Это просто имя, причем только Ваше.
Вопрос.
Влияет ли смена имени на судьбу человека? И надо ли менять имя, если вдруг выяснится, что назвали ребенка не по уму?
О крещении. Батюшка не стал крестить детей оттого, что их
имена не православные. Пришлось, что называется, перекрестить,
назваться другими именами, церковными. Они были даны в честь
…святой и …святого. Извините, но многие святые в прошлом — такие грешники, что не приведи господь. Детей у них нет, карму сваливать не на кого. Вопрос: на кого её свалили? Крещеные дети будут отрабатывать? И как исправить положение, если это так?
Ответ.
1. Влияет. Если ребенок упорно говорит Вам, что его "не так"
назвали — лучше поменять.
2. Крещенные дети будут отрабатывать. Чтобы это убрать,
нужно попросить прощения у детей за то, что крестили, за то, что
"повесили" другое имя, и потребовать у церковников аннулирования своих негативных программ.
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ВОПРОСЫ ОБ ОТНОШЕНИЯХ В СОЦИУМЕ
Вопрос.
Когда меня спрашивают о чем-то, то при ответе я вкладываю
много энергии при объяснении. Я чувствую, как напрягаюсь, чтобы
человек меня понял. Является ли это ошибкой, и как это может
сказаться на мне?
Ответ.
Сначала нужно понять, зачем Вы вкладываете эту энергию.
Скорее всего, потому, что Вам страшно, что Ваш собеседник "заработает" серьезные проблемы через свои ошибки, ведь Вы через это
уже прошли. И, соответственно, нужно просто понять, что у каждого человека в этом мире свои уроки. У Вас - свои, у Вашего собеседника - свои. А Вы пытаетесь его благими намерениями огородить от возможных последствий ошибок, а это нарушение чужой
воли, причем из-за собственного страха, что собеседник получит
проблемы. Или, другими словами, взятие на себя ответственности
за жизнь собеседника.
Теперь цель такая: Вы даете информацию, но Вам должно
быть, грубо говоря, "наплевать", понял ли собеседник Вас или нет.
Такое отношение значительно повысит эффективность Вашей работы.
Вопрос.
К моей маме привязалась женщина, пишет каждый день жалобы. Еще выяснилось, что она занимается экстрасенсорикой, лечит и зарабатывает этим на жизнь. Как от нее защититься?
Ответ.
Ну и что? Пусть пишет, Вам какая разница? Защититься можно простым необращением внимания на все это и отработкой собственных ошибок. Когда сам чист - никакой негатив не прилипнет.
Если прилипло - поблагодарите за это вашего "врага", и задайте
себе вопрос: на какие мои ошибки указывает эта неприятная ситуация?
Вопрос.
Почему я воспринимаю (интерпретирую) слова и события в
максимально обидной (проблемной) для себя форме?
Ответ.
Это подсказка, что есть неотработанные обиды, из любого
возраста.
Вопрос.
Я сегодня ехал домой, на перекрестке останавливаюсь, подходит бабка. Только не со стороны водителя, а с противоположной.
Крестит меня и просит денежку. Я руками развожу, мол, времени
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нет, загорается зеленый, и бабулька что-то кричит мне вслед. Так
вот вопрос: даже если это какая-то деструктивная атака - я могу
экранировать, если не верю в то, что это может принести вред?
Ответ.
Нужно спокойно воспринимать любые "атаки", тогда они никакого вреда не принесут. И сами попросите прощения за собственные проклятья в адрес других людей.
Вопрос.
У меня сложности с сестрой. Она отказывается со мной общаться, очень эмоциональна, и в порыве гнева очень обижает меня. Я ей об этом сказала, и она теперь отворачивается от меня.
Она уверена, что поступает всегда правильно, а все остальное это только мои проблемы. Как поступить?
Ответ.
Вы отвечаете только за себя и свою жизнь. Проблемы всех
своих близких не надо на себя тянуть, не вытянете. Такое часто
встречается: люди лезут решать проблемы других, а у самих в
жизни полный бардак.
Жизнь Вашей сестры - это ее жизнь, и никто не имеет права
лезть в нее, в том числе, Вы. Она не обязана с Вами общаться равно как и не обязана сохранять с Вами хорошие отношения. Никто в
этом мире никому ничего не должен.
Если Вам не нравится, что происходит у Вас во взаимоотношениях с сестрой, оставьте сестру в покое и разбирайте эти проблемы через себя.
Вопрос.
Я с вами согласна, но как можно обозначить мою проблему в
этом случае?
Ответ.
Спросите себя, чем, какими ошибками и негативными эмоциями Вы создали себе проблемы во взаимоотношениях с сестрой?
Вопрос.
Сейчас у меня в жизни много что изменилось, оборвалось
много связей, все так называемые друзья пьют, а мне или с ними,
или в одиночестве сидеть, а пить я не хочу. Я остался один со
своими мыслями. Очень скучно, и ничего не хочется делать. Как
выйти из этой ситуации?
Ответ.
Это нормальный процесс изменений. Уходит старое, чтобы
освободить место для нового.
Ваши друзья тоже могли бы развиваться и изменяться в
"лучшую" сторону, но если они этого не хотят, получается, что Вам
с ними просто пока не по пути. У Вас появятся новые друзья, толь-
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ко сами от них не закрывайтесь.
Вопрос.
Мне всегда казалось, что если человек ни с того, ни с сего
начинает унижать другого, показывая свое превосходство, то проблемы не у того, кого пытаются обидеть, а наоборот, комплексы
неполноценности у того, кто хочет показать свое превосходство.
Нужно просто уметь поставить этого человека на место. Ведь так?
Ответ.
У обоих проблемы.
Вопрос.
Вопрос: человек постоянно мешает мне и моему делу. У него
уже были неприятности (обворовывали), но он постоянно открывает такое же дело, как у меня. И именно рядом со мной. Я просил
прощения за свои ошибки, которые вызывают эту ситуацию уже 7
лет. Не понимаю, почему постоянно рядом? В другом месте у него
2-х этажное громадное здание в центре, магазины, аптеки, автосервис. Он там закрывает (такой же бизнес) и снимает помещение
рядом. Что не так?
Ответ.
Отнеситесь к этому человеку нейтрально. Ну и что, что он
открывает такое же дело, как у Вас? Знаете, сколько людей открывают такое же дело?
Уберите негативные взаимосвязи, простите его за все, и сами
у него попросите прощения, отпустите его с миром, пусть идет своей дорогой, пожелайте ему счастья и благополучия. Возможно, он
хочет Вам показать, что Вы сами когда-то кому-то мешали, или же
раздражались на то, когда пытаются мешать Вам.

ся?

Вопрос.
Что считается передачей информации, а что сплетней?
Ответ.
Информация:
Маша: - Соня, ты не знаешь, где Лена, не могу ей дозвонить-

Соня: - Она на курорт уехала на две недели.
Сплетня:
Соня: - Маш, ты представляешь, Лена на курорт уехала. Во,
денег некуда девать человеку.
Вопрос.
Хотелось бы остановиться на следующей проблеме. Может
быть, я, конечно, и не прав, но есть определенная закономерность
в том шаблоне поведения, который присутствует у современной
молодежи, причем, независимо от того, какие "грехи" присутствуют
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у их родителей или их реинкарнаций. Я не хочу сказать о всей молодежи. Но, судя по моим наблюдениям, этой молодежи очень даже
не мало.
Мне 42 года, у меня трое детей. Старшему из них в этом году
исполнится 22. В общем-то речь о нем и пойдет. Не буду вдаваться
в мелкие подробности, а постараюсь описать все его поведение
максимально кратко. Нежелание работать, "колеса", игровые автоматы, карты, очень большое желание жить красиво (и при этом ничего не делать), постоянные долги, огромное желание перед своими друзьями выглядеть "классным пацаном", просто неудержимая,
а подчас и неуместная ложь во всем, полное игнорирование какихлибо советов или разговоров на тему "смысла жизни".
Я пишу об этом не потому, что "вчера прозрел", а потому, что
за последние года три-четыре неоднократно в своей жизни сталкивался со стандартными признаками "современной" молодежи на
примере того окружения, в котором на настоящий момент нахожусь.
Не спорю, может быть подобное притягивает подобное. Да я
и сам не безгрешен. Поражает только одно – почему? Почему у родителей, с эниологической точки зрения абсолютно разных, присутствует вот такое вот "счастье"? Конечно же, я от всего этого устал – устал думать, устал переживать, устал надеяться, и просто
устал… Я прекрасно понимаю, что коррекция – это не "панацея" от
всех моих бед, но на данный момент меня интересует только один
вопрос – почему? Не у меня конкретно, а вообще?
Ответ.
В какой-то части эти родители как раз абсолютно одинаковые с эниологической точки зрения, если у них имеют место одинаковые проблемы. В данном случае ошибкой всех этих родителей
является, в первую очередь, нарушение свободы воли других людей.
Вопрос.
Да, нельзя нарушать свободу волеизъявления. И как раз я
это постоянно делал. За что боролся, на то и напоролся.
Но... Есть одно "но"... Когда-то еще в очень далеком детстве
или юношестве я дал себе слово, что не буду своих детей заставлять что-либо делать, если они этого не захотят. И в общем-то мне
это удавалось до определенного момента. Где, когда и что я упустил - я не знаю. Но произошло следующее. Современная "свобода"
неодинаково сказалась на поступках и жизни моих детей. Один,
обретя ее (средний сын), сделал свой выбор и теперь к нему у меня нареканий никаких нет, а другой (старший) - эту самую свободу
"применил" так, что теперь мало места и мне, и всему моему окружению.
Вопрос - где та грань, когда понятие "свобода" и хорошие
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человеческие отношения находятся в "балансе"? И что нужно делать, если это не происходит? Что нужно делать, если реально от
поступков вот таких "свободных" людей страдают или очень переживают другие люди?
Ответ.
Чтобы запустить коррекцию данной ситуации, от всей души
попросите прощения у всех, чью волю Вы когда-либо нарушали. Не
только у своих детей, а вообще у всех, кто когда-либо от Вас пострадал.
У каждого свой набор ошибок. Поэтому некоторые дети при,
казалось бы, совершенно "плохих" родителях, вырастают людьми.
Другие же - наоборот. Но мы все связаны и учимся друг у друга. Не
случайно конкретные дети рождаются у конкретных родителей.
Ошибки родителей создают тестовые ситуации детям для отработки
своих инкарнационных преступлений, а негативное поведение детей является толчком для того, чтобы родители задумались наконец-таки о своих глупостях. Любая проблема - это толчок к осознанию.
Осознавая свои допущенные ошибки, Вы корректируете все
Поле Событий, и, в первую очередь, Поле Событий свое и Ваших
близких. Убрали ошибку - развязался узел у Вас - и в Поле Событий Вашего сына просто нет уже той ситуации, где кто-то его провоцирует на прием наркотиков.
Вопрос.
По жизни меня часто нагло используют. И на работе, и дома
делаю все за себя и плюс еще за других, причем, не с благодарностью, а с упреками и скандалами.
Я так не люблю всевозможных разборок, что часто затягиваю
решение этих конфликтов, а когда становится уже невыносимо, и я
чем-то упрекну тех, кто сел на шею и свесил ноги, идут крупные
разборки. У меня все это вызывает спазмы сосудов и затяжные болезненные состояния.
Ответ.
Если Вы считаете, что делаете лишнего - просто вежливо откажитесь. И мысленно попросите прощения у всех, кого Вы когдалибо осознанно или неосознанно использовали. (К примеру, Вы
считали, что, вроде бы, так и надо, что кто-то должен что-то сделать, а этот кто-то так не считал). Это один из важнейших принципов: никто никому ничего не должен.
Вербальные (ментальные) обороты типа "сел на шею" могут
вызывать спазмы сосудов. Вы их сами себе посадили на шею.
Спустите их на землю, попросите прощения и у себя, и у тех, кого
посадили. Оттуда и болезни, если Вы тянете и себя, и других на
астральном плане.
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Вопрос.
Я сейчас в таком положении, что понять не могу отношение
свое и отношение ко мне людей, как будто родилась не так давно...
Перестала доверять чувствам других к себе. Почему такое происходит?
Ответ.
Такое может быть потому, что Вы стали пересматривать заново свою жизнь. Вы изменяетесь. Это как новый костюм: купили,
примерили, смотрим - не жмет ли где? Тут просто немного времени
нужно. Чтоб эго привыкло воспринимать информацию по-новому.
Если не доверяете, стоит поискать у себя какие-то проблемы
в данной области: например, обиделись на кого-то за то, что Вам
не доверяли в какой-то ситуации.
Вопрос.
А вот интересно, если на меня кто-то в обиде, материт там,
зуб точит, например, поклонники… Это ведь тоже на мне как-то отражается?
Ответ.
Если сами глупостей не наделали, ничего не отразится. Если
наделали — просим прощения и желаем поклонникам разума и
любви.
Вопрос.
У моей тети проблема со своей матерью, тете кажется, что ее
мама пользуется услугами черного мага, заговорами. Как можно
нейтрализовать эти действия?
Ответ.
Тетя пусть, наоборот, поблагодарит маму. Потому что наши
"враги" указывают нам на наши ошибки и глупости. Для того, чтобы стать "прозрачным" для любого магического воздействия, нужно
попросить прощения за свои магические ритуалы. Тогда никакой
маг не сможет сделать плохое. Человек, осознавший свои ошибки,
прозрачен для любых деструкторов.
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ВОПРОСЫ О РАБОТЕ И ДЕНЬГАХ
Вопрос.
Я устроилась на работу. Учреждение называется Московская
станция переливания крови. Раньше в подвале этого здания проводили химиотерапию онкобольным. Больше никогда не пойду работать в такие сферы. Почему люди там работают?
Ответ.
Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его!
Можно работать на станциях переливания крови, в онкобольницах,
и при этом не иметь проблем! Зависит только от Вашего отношения. Если Вы сохраняете спокойные ровные отношения с коллегами и начальством, если пожелали разума и осознания всем донорам и реципиентам, а также онкобольным, и всем медикам - Вы
можете хоть всю жизнь там работать, и никаких негативных последствий не будет. Более того, через Вас пойдет помощь в нормализации нуждающимся людям.
Вопрос.
Очередная тестовая ситуация — потерял работу (последние 6
месяцев - не работа, а существование в осином гнезде). Вот 2 недели безработный, осознаю, что это тестовая ситуация для меня,
но тест не могу пройти. Сейчас состояние полного безразличия,
как депрессия (нет никаких желаний, ничто не побуждает к действиям). Если пытаюсь изменить свое состояние безразличия, идут
негативные мысли.
Подскажите, возможно ли такое, что моя жизнь идет по кругу: 6 лет тому назад проходил похожую тестовую ситуацию, значит, я вернулся к тому, с чего начинал?
Ответ.
Вялость и депрессия — это подавленные (неотработанные)
эмоции. Эмоции нужно не подавлять, а находить их причину. Тогда
все "выровняется".
Когда вы были ребенком (подростком), в доме (школе) атмосфера нормальная была или "нервная"?
Вас не дергали родители (близкие) по тому поводу, что, что
бы Вы не делали, все не так, а надо лучше? Что "у МарьВанны вона
сынок какой, а ты?"
Вопрос.
Спасибо, очень интересная сторона, о ней я никогда не задумывался.
Да, атмосфера была напряженной и в школе, и в университете. Даже есть ощущение, что я переживаю эмоции тех лет, такое
ощущение присутствовало регулярно на протяжении последних
лет. Если сформулировать мои ощущения, то это, наверное, неза-
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вершенность чего-то. Видимо, по этой причине я научился одному
приему, т.е. блестяще использовать "лучшее время" и делать все
остальное в "рабочее время".
Сейчас остро ощущаю разочарование в себе. Повторюсь, похожее было 6 лет тому назад, тогда был тупик из которого выбрался с помощью эниологов. Я хочу изменить ситуацию, но нет ниточки, чтобы распутать клубок.
Ответ.
Теперь отпускайте все эти прошлые эмоции, прощайте всех,
и сами попросите прощения. До тех пор, пока за Вами будут висеть
неотпущенные негативные ситуации, хоть с детсадовского возраста, Вы так и будете себе воспроизводить в жизни одно и то же.
Простите себя за все. Где сами к себе отнеслись с неуважением или агрессией, со слишком высокими запросами — отпускайте, прощайте.
Увидите, насколько Вам станет легче жить, когда Вы перестанете тащить этот "мешок" из прошлого.
Вопрос.
Я не могу найти работу уже полгода. Хожу на собеседования.
Пишу тесты хорошо, отвечаю нормально на вопросы работодателей. По профессии я бухгалтер и аудитор. Образование хорошее,
опыт и знания есть.
Работодатели не объясняют причину отказа. Мне 37 лет, живу в г.Пермь с матерью. Работы по специальности в городе много. Я
не знаю, что делать. В такой страшной ситуации я никогда не была.
Тягостно не только то, что работы нет, но и то, что нет общения с людьми (я человек одинокий). С личной жизнью не складывается вообще ничего. Выгляжу нормально, общаться с людьми
умею. Моя мать категорически против того, чтобы я устроила свою
личную жизнь. С ее точки зрения все те, с кем я знакомлюсь, преследуют одну цель — использовать меня. К людям она относится
очень плохо. Мои разговоры с ней на эту тему, что так нельзя себя
вести, никогда ни к чему не приводили.
Теперь я в полном одиночестве, без работы и без друзей. Читала Лууле Виилму и "Эниологию", прощала мать, работодателей,
мужчин, с которыми была знакома. К сожалению, это не помогло.
Ситуация какая была, такая и осталась.
Ответ.
До каких пор вы собираетесь "кормить" своей энергетикой
свою мать? Она взрослый человек, Вы — тоже, начинайте же строить свою жизнь! Я лично знаю одну женщину, ей сейчас уже более
53 лет, а она до сих пор "под маминой юбкой". Запомните: никто
никому ничего не должен! Пока мама занимает все Ваше жизненное пространство, Вам очень сложно будет что-то еще туда "втис-
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нуть".

Попросите прощения у всех, кому Вы вольно или невольно,
осознанно или неосознанно доставили проблемы в плане работы
или личной жизни.

Вопрос.
Полтора года назад мы встретили человека, в результате
общения с которым понесли значительные финансовые потери. Потом, через полгода, еще с одним, и понесли еще большие финансовые потери, и до сих пор не выберемся никак из этой ямы. Какие
причины здесь могут быть? Что нам нужно сделать для коррекции?
Муж сделал себе коррекцию мыслеформой "Мы с этими людьми вообще не встречались". Попросил прощения, отпустил их с миром.
Это правильно?
Ответ.
Что касается финансовых проблем, то лучше отработать свои
ошибки: сами что-то "стырили" (неважно, что и в каком возрасте,
так как украденный у одногруппника в детском саду карандаш
вполне мог быть сопоставим по ценности для него с Вашими потерянными финансами); некорректное получение денег (средств):
взятки, обман; сами кого-то где-то "подставили" (неважно, на что и
в каком возрасте); а также страхи обмана, материальных потерь;
сочувствия людям, у которых были аналогичные проблемы.
Вопрос.
Я бы хотела найти работу, чтобы и для души, и для денег. А
еще лучше, чтобы два в одном было. Как это сделать?
Ответ.
Сформулируйте мысль - и забудьте. И подтянется то, что
нужно. Очень наглядно это можно проиллюстрировать на примере
работы сайтов типа джоб.ру. Если не задать условия поиска - выведет все вакансии, запутаешься разбирать. Поэтому мысленно детализируем основное: какое территориальное расположение, какая
зарплата. Чрезмерная детализация вредна: можете получить ответ
"по Вашему запросу ничего не найдено".
Вопрос.
Я хочу поступать в лётное училище, это полувоенное заведение. Как мне быть? Не повредит ли мне это?
Ответ.
Если есть желание - конечно, можете. Главное, соблюдать
законы энергоинформационного обмена.
Вопрос.
У меня будущая профессия – маркетолог, а это – реклама,
пиар. Как же мне работать в этой сфере без влияния на подсозна-
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ние людей, провоцирующее на покупку товаров и услуг?
Ответ.
Лучше, конечно, в этой области не работать. По большому
счету, на специальность в дипломе работодатели внимания особого
не обращают.
Но, если хотите работать именно в этой сфере - зафиксируйте для себя, что "никому не могу навредить!" И, естественно, старайтесь соблюдать элементарные правила, не нарушайте свободу
воли. Можно ведь просто продать товар, а можно его "втюхать".
Последнее - наказывается.
Например, относительно безобидно работать в области маркетинговых исследований, где Вы просто собираете и/или анализируете информацию, а вот пиар - тут уже сложнее, этот вид деятельности полностью противоречит Закону неприкосновенности
воли.
Вопрос.
А работа риэлтором в сфере недвижимости, это с точки зрения Эниологии нормально? Если я не буду людей обманывать. А я
не собираюсь даже.
Ответ.
Нормально.
Вопрос.
У нас сейчас сильная инфляция в экономике, проблемы в политике... Посоветуйте, как себя держать... устали уже быть бомжами в богатой стране (Украина).
Ответ.
Спокойно себя держать и не отождествлять себя с властью.
Это — Вы, а это — они, и нехай себе развлекаются.
А если проблемы с деньгами — находим причины и разбираем их. Например, магические ритуалы на деньги (это даже школьники используют, "положить пятак в туфлю"), чрезмерные переживания из-за них, "дежурные" мыслеформы типа "нет денег"...
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ВОПРОСЫ ОБ ОТНОШЕНИЯХ В СЕМЬЕ
Вопрос.
У нас в семье папа и брат пьют. Брат испытывает дискомфорт
от своего состояния, но конкретных мер не предпринимает. Два
раза кодировался, но рекомендуемого курса лечения не проходил
(либо боится чего-то, либо еще какая-то причина отторжения лечения есть - выяснить не могу, не всегда получается вывести на
контакт, у меня семья, и времени в общем-то не хватает на то,
чтобы поймать волну). Семью брат создать тоже не может. Та обстановка, которая сейчас в семье мамы, просто ужасна (на мой
взгляд). Очень хотелось бы каким-то образом все это привести к
гармонии. То, что происходит с моими родными, не дает мне до
конца чувствовать комфортно себя по жизни. Есть хоть какая-то
возможность помочь брату, маме, папе? Если есть, подскажите, как
это можно сделать?
Ответ.
Первое, что Вам нужно понять в данной ситуации - это то,
что Вы пришли в этот мир не для того, чтобы решать проблемы
Ваших брата и отца.
У Вас получается, что Вы пытаетесь и на свою жизнь время
выкраивать, и решать проблемы родственников. Дело в том, что
если Вы будете заниматься своей жизнью, постепенно улучшая ее,
то это скажется только положительно на всем Вашем окружении.
Родственники Вас просили о помощи? Если просили, то о какой? Если не просили, то почему Вы лезете в их жизнь? Учитесь
чувствовать себя комфортно вне зависимости от того, как живут
Ваши родственники. Они Вам ничего не должны, и Вы им - тоже.
Это и есть норма. А своими гиперзаботами о них Вы переписываете
их ошибки на себя, и, соответственно, отрабатывать тоже будете
Вы; а им не даете понять и осознать их ошибки, которые привели
их к проблемам. Ведь просто так человек в подобную ситуацию не
попадает.
Мама Ваша тоже не просто так оказалась в такой обстановке:
значит, было за что. Пьют в тех семьях, где было колдовство. Если
у мамы окружение пьет - значит, мама обязательно колдовала: гадала, ходила в церковь, к колдунам (экстрасенсам), участвовала в
похоронных или иных ритуалах.
Самый лучший способ помочь человеку - это дать ему информацию. А как он будет ей пользоваться - это только его дело. А
своими заботами Вы просто отдаете свой потенциал, и им подпитываете все проблемы.
Я Вам рекомендую отстать от своих родственников, и заняться своей жизнью. Это существенно увеличит их шансы нормализоваться.
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Вопрос.
Муж довольно много пьет, никаким уговорам не поддается.
Была на коррекции, помогло, но ненадолго. Идти опять самой? Его
вести не могу. Сама я не выношу пьянство.
Ответ.
Я рекомендую Вам заняться отработкой собственных колдовских ритуалов. Кроме того, нужно убрать любой негатив по отношению к людям, которые страдают (или страдали) алкогольной зависимостью (у нас в обществе же принято их осуждать).
Ответьте себе на вопрос: почему Вы не выносите пьянство?
Возможно, кто-то пьяный в детстве Вас напугал (вызвал неприятие), или же Вы это "унаследовали" от окружения. Вот Вы и подпитываете эмоционально ситуацию с пьянством супруга. Чем больше Вы подпитываете, тем больше возлияний. Лучше "забить" пока
на это и заняться своими делами.
Вопрос.
В чем причина пьянства, как проработать эту программу?
Ответ.
Колдовские ритуалы, негативные взаимосвязи с силовыми
структурами, влияние пришельцев, негативные эмоции, связанные
с пьянством, запреты на прием алкоголя; связь с метакодами Германии, Прибалтики, Калининграда, Крыма, Геленджика, Краснодара, Семипалатинска, Байконура, Красноярска.
Вопрос.
Я очень часто срываюсь, начинаю ругаться с ребенком, кричу на него, часто доходит до подзатыльников. Все это происходит
особенно часто во время "домашней работы". Хочу измениться, пытаюсь сдерживаться, но прихожу с работы, понимаю, что он целый
день смотрел телевизор и ничего не сделал. Начинаю злиться, снова начинаю кричать, он огрызается, и снова все по кругу. Что делать?
Ответ.
Если ребенок целыми днями смотрит телевизор - он ничего и
не будет делать. Все правильно! Телевизор - он именно для того,
чтоб люди разумные превращались в ничего не делающее, тупое
зазомбированное быдло, еще и агрессивное. А дети по сравнению
со взрослыми уязвимее для телевизионного негатива. Получается,
что Вы делаете все для того, чтоб ребенок стал таким, а потом сами на него и ругаетесь.
При помощи телевизора Ваш ребенок просто обменивает
свой творческий потенциал на программу зомбирования. Вот поэтому он ничего и не делает.
Купите ему вместо телевизора краски, карандаши, фломастеры, какие-нибудь наборы для поделок, предложите записаться в
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художественную (музыкальную) школу. И попросите прощения за
то, что сами добровольно сажали его в это "телевизионное болото".
Вопрос.
Спасибо за ответ. Но все немножко иначе. Ходит он и в музыкальную школу, на балалайке захотел играть, и на танцы, и английским языком занимается (это все по его желанию, я только
поддерживаю). Но как только свободное время, сидит часами мультики эти дебильные смотрит. В прошлом году я телевизор на целый
день отключала (антенну вытаскивала с утра и только вечером
подключала, когда с работы приходила), так он мне стал рассказывать (1 класс), что я нарушаю его права, и переключился на компьютер, а игры эти не лучше мультиков, такие же ненормальные
(он от них прямо дуреет). А в этом году и мальчик подрос, научился антенну подключать, и я думаю, что если запрещать, еще хуже
будет. Думала с ним договориться: сделай уроки, а потом смотри
сколько хочешь до моего прихода. Не получается, он то их делает.
Но как... Все тяп-ляп, лишь бы сделать, вот и сидит потом до 12
ночи переделываем.
Думаете, стоит все-таки отключать и не давать свободы выбора?
Ответ.
Я Вам написала, что краски, карандаши и прочее не вместе
с телевизором, а вместо телевизора.
Попробуйте сами ответить на вопрос касательно себя: а Вам
телевизор для чего? Что он Вам дает?
И обязательно подбирайте ребенку нормальные компьютерные игрушки: развивающие. Такие есть, нужно только выбрать.
У нас в семье все компьютерные игрушки и любое видео
проходит "строгий контроль". После одного интересного случая.
Когда-то мы не очень хорошо "контролировали" игрушки.
Однажды сломался монитор, а денег не было, чтоб сразу купить
новый. В итоге дети просидели 1,5 месяца без компьютера, и за
этот период резко поумнели. Мы им об этом сказали; естественно,
дети задали вопрос "почему это произошло?"
Попробуйте действовать не запретами, а объяснением. У вас
ребенок уже большой, и он многое уже понимает. Просто дайте ему
информацию. Ведь и взрослому, если запретить - еще не факт, что
послушает. Нужно объяснение - почему нежелательно то или
иное. Тогда и запреты не понадобятся.
Вопрос.
В августе мы наблюдали полное солнечное затмение. Зрелище красивое, но после пошло все не так, как хотелось. Сын поступал на дневное отделение в институт, а попал на вечернее. Прилетело оттуда, откуда и не ждали, у меня был такой негатив к этому
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человеку, который взял деньги и проглядел… До сих пор успокоиться не могу, как такое с моим сыном могло произойти. Если такое
случилось, значит, было за что?
Ответ.
Вы правы, солнечное затмение может влиять на ход событий,
причем не всегда в отрицательную сторону, но не забывайте, что
наша жизнь зависит, в первую очередь, от нас. Может быть, Вашему сыну как раз и нужно попасть на вечернее? Отпустите весь
свой негатив, не надо его складывать себе в тело.
Вопрос.
У моей троюродной сестры проблемы. У одного ее сына все
нормально, а другой "чудит". Он никому не дает спокойно жить,
пьет, нигде на работе не задерживается. Дерется, на учете в милиции стоит. Муж пьет. У нее проблемы со здоровьем, позвоночник,
ноги, давление. Ее мать гадает на картах. От нечего делать каждый
день на всех "раскидывает". Есть у нее книга по магии Степановой.
Бабушка сестры ломала шейку бедра. Она умерла давно. Как в
этом случае можно помочь?
Ответ.
Вашей сестре следует проанализировать собственную жизнь
на предмет магических ритуалов. Увлечение алкоголем часто возникает именно в семьях людей, которые увлекались колдовством. А
за карты, магию Степановой пусть отвечает тот, кто этим занимается. Умершую бабушку следует отпустить в новое рождение.
Вопрос.
Мой муж работал в уголовном розыске, затем в спецназе
УВД, командировки в горячие точки. В Чечне было тяжелое ранение.
И после всего этого его не узнать, вроде бы он, и в то же
время совсем другой человек. Весна, осень - депрессии, то бы он
повесился, то сиганул с моста. Начал пить. Переворачивался на
машине, ломал позвоночник. После ухода из милиции попадает в
бизнес с криминальным уклоном. Попадает "под раздачи", и мы все
от этого страдаем. Про коррекцию и слышать не хочет. Год назад я
с его матерью была на коррекции, фотографию приносили, шел зеленый цвет. Я понимаю, что он сам должен хотеть, чтобы с него
убрали зомбирование, но у него состояние - как маятник, нужно
куда-то бежать, покоя в душе нет. В вашей практике наверняка такие случаи были?
Ответ.
Если человек не просил о помощи - ни в коем случае нельзя
лезть в его ИП. В потенциале помощь Вашему супругу стоит (ведь
индивидуальная коррекция - это абстракция, коррекция идет со
всем Вашим окружением).
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Вашу же ситуацию следует рассматривать вот под каким углом: если у Вас появились проблемы с супругом (в Вашей личной
жизни), значит, Вы обязательно совершили необходимое и достаточное количество ошибок для возможности возникновения этих
проблем. Спрашивайте себя: "Какие ошибки и глупости Я совершила, что возникли такие проблемы?"
В советские годы было "модно" выходить замуж за военных,
милиционеров. Если Вы такое желали для себя - попросите прощения, если Ваши родственники для Вас это желали - простите их.
Идет запрос "хочу мужа военного", а что "в довесок" берут - люди
не думают. Причем неважно, когда это "желали", хоть в детстве...
Вопрос.
Иногда близкие люди провоцируют на негативные эмоции,
причем очень сильно, у меня, например, мама. Стычки ежедневно
происходят. Что делать?
Ответ.
А Вы спросите себя, в чем причина этого: "Какие глупости и
ошибки Я сделала, которые привели к такому результату?" Ответ
обязательно будет.
В этом-то и весь механизм коррекции: задаем вопрос себе.
Получаем ответ, отрабатываем — ситуация уходит.
Только людей отучили с собой работать: то к богу обращаемся, то к иконе…
Вопрос.
Подскажите, как мне перебороть свою ревность к сыну моего
мужа от первого брака?
Ответ.
Давайте рассмотрим эту ситуацию так. Каждый, кто идет в
рождение, выбирает себе родителей по куче критериев, и никто не
имеет права ему в этом помешать. В данном случае сущность, которая вышла этим ребенком, выбрала в родители Вашего мужа и
его тогдашнюю супругу. Просто ему нужны были именно эти ДНК, и
встреча Вашего супруга с той девушкой была необходима для
рождения этого ребенка. Поэтому ревность здесь никоим образом
неуместна.
Также можно с другой стороны посмотреть на проблему: были ли у Вас какие-либо негативные переживания по такому поводу? Например, родители расстались. Были — отпускаем все стрессы, связанные с этим, прощаем всех участников этих событий, и
просим прощения за свои переживания.
Вопрос.
Да, последнее, что Вы написали, действительно было, и мне
постоянно кажется, что это моя вина, хотя мой муж утверждает об-
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ратное, и в этот момент я как будто бы делюсь надвое, одна "меня"
отвергает, другая "меня" притягивает, этого ребенка, я никак не
могу с этим бороться.
Ответ.
Видели липучку обычную на одежде? Одна ее сторона очень
быстро прилипает к другой. Если Вы попробуете ее налепить, допустим, на гладкую поверхность — ничего не получится. Также и с
проблемами. Они возникают только в том случае, когда есть за что
зацепиться. Были переживания по поводу <...>, и они не отработаны, — значит Ваша сущность будет Вам показывать такие же ситуации. Для того, чтобы ЭГО задумалось, и отработало те первоначальные переживания.
Никогда ни в чем себя не нужно винить! Осознали ошибку,
попросили прощения — все свободны. Мы все не ангелы, и мы все
учимся. Главное — развиваться, а не деградировать.
Поэтому: от всей души простите своих родителей и попросите у них прощения, отпустите все эти переживания. Попросите
прощения у ребенка мужа за ревность, и у себя тоже.
В любом случае, если наткнулись на негатив, следует сначала посмотреть — а не было ли подобного неотработанного у Вас?
Например, если Вас обидели — значит, Вы уже когда-то обижали
или обижались.
Также и здесь. Напереживались по поводу родителей, — и
притянули эту ситуацию с ревностью к ребенку.
Вопрос.
Большинство родителей, не осознавая этого, не только не
любят своих детей, но еще и ненавидят их. Еще до рождения. У ребенка вырабатывается комплекс вины еще до рождения, что он
пришел к этим людям, ненужный им и не любимый. А дальше, на
засеянное поле, столько по жизни собирается самообвинений. Самое ужасное в этом, что тот, кто сам любви не получил от родителей, не может дать любви своим детям. Потому что в нем четко сидит программа, что любить больно. И любви внутри него нет, зато
есть капитальный запрет на любовь. Вот так вот несчастные и появляются. По цепочке. Что в таком случае делать?
Ответ.
Ребенок тоже неспроста выбирает именно этих родителей.
Значит, сам когда-то…
Поэтому задача теперешних родителей и детей — разорвать
этот порочный круг. Начиная с себя. Просить всех, кто когда-либо
их "не любил", попросить прощения за то, что "не любил" сам.
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ВОПРОСЫ О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
Вопрос.
Месяц назад узнала, что мне изменил муж. Было очень больно, искала способы справиться - работала с собой, прощала, отпускала. Периодически становится легче, но потом "накатывает"
опять... Пытаюсь разобраться - какой урок я должна извлечь? Я
понимаю, что все не просто так, сама виновата, но что делать
дальше? Или вообще расстаться с этим человеком? Не получается
доверять ему как раньше, а как жить без доверия? Не могу сама
ответить на этот вопрос, хотя и задаю его себе каждый день.
Ответ.
Простить нужно обязательно. Вне зависимости от того, будете Вы дальше жить со своим мужем или нет. Непрощенная обида
может притянуть аналогичную ситуацию, и так до тех пор, пока не
разберетесь с этими обидами. И грязь чистить нужно вне зависимости от того, это Ваш супруг или сосед по даче.
К нам возвращается только то, что мы сами выпускаем в этот
мир. Вы никого никогда сами на ревность не провоцировали? Не
было таких случаев, что подали каком-то парню надежды на отношения и не оправдали их? А раньше сами не ревновали? Одноклассника или маму, неважно.
Вопрос.
В детстве, в 3 года, у меня был фимоз, и делали операцию
(так мама сказала). Думаю, это сказалось сейчас на моей половой
активности. Прошу Вас помочь мне разобраться в этой ситуации и
нормализовать ее.
Ответ.
А что у Вас именно за проблема с половой активностью? Что
конкретно Вас не устраивает?
Причина фимоза - кто-то в Вашем окружении вместо Вас
ждал девочку. Зафиксируйте для себя, что Вы мужчина. Мысленно
восстановите полностью матрицу половых органов, и, если это необходимо, пусть идет восстановление и физического плана.
Вопрос.
Чувствую слабость, неуверенность, причем в значительной
степени. Иногда кажется, что все хорошо, а иногда возникает
страх, что не получится в постели. Встречаюсь с девушкой, кажется, она во мне сомневается. Но ведь если она моя половинка, то
ведь должно быть все хорошо?
Ответ.
Это Ваши детские и подростковые страхи и установки. Отработайте ситуации, когда Вы что-то хотели делать, а Вам говорили,
что у вас ничего не получится. Или фразы типа "ты недотепа, не
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то, что тётьмашин сын"; отпустите обиды на тех, кто в Вас когдалибо сомневался. Если сами так себя вели по отношению к другим
людям - попросите за это прощения.
Отпустите все негативные элементы "сексуального воспитания", что секс - это грязно, пошло. Просто любите свою девушку и
получайте удовольствие.
Вопрос.
Я стараюсь понимать свою жену, она бывает благодарна за
терпение к ней. Видимо, я жду, что она догадается, чего мне хочется, вместо того, чтобы это высказать.
Ответ.
И такие штучки немало неприятностей парам создают. Учитесь открыто говорить о своих нуждах и потребностях, вместо того,
чтоб копить обиды. Это касается не только отношений с женой, но
и с другими людьми. Потому что никто не обязан (да и противоречит это закону считывания информации из ИП) догадываться (по 56-мерию), если можно просто в 4-х-мерии спросить (сказать). Ни в
коем случае нельзя лезть на более высокие метрики за информацией, если можно просто словами спросить.
Вопрос.
Меня мужчины вообще не воспринимают как женщину. Я
просто друг - и все. Как выйти из этой ситуации?
Ответ.
А Вы не "маменькина дочка" случайно? Вы самостоятельная
взрослая умная, красивая женщина. Вы "застряли" где-то в детском
возрасте. А среди парней "педофилы", в принципе, очень редко
встречаются. Вспоминайте ситуации, где и когда Вы очень не хотели взрослеть, хотели быть "под маминым крылышком".
Вопрос.
Я заметила, что мужики любят надо мной изгаляться. Почему?

Ответ.
Они Вам просто показывают, как Вы себя не любите и не
уважаете. Уберите эту установку, и такое поведение мужиков просто исчезнет из Вашей жизни.
Вопрос.
Почему такое произошло? Я встречаюсь с женатым молодым
человеком. У нас полное взаимопонимание, и, благодаря этим отношениям, я замечаю, что мы изменяемся в лучшую сторону: появляются желания, стремления, вдохновения, опыт. Мы работали год
в одной компании, так и познакомились. Со дня знакомства сразу
хорошо подружились.
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Ответ.
Первый ответ: для того, чтоб вы отпустили стереотипы. Ну и
что, что женат? Если вас обоих все устраивает, встречайтесь, общайтесь. А вот его семейные проблемы решить не пытайтесь, ни
мысленно, ни физически, это залезание в чужое дело, и взятие ответственности на себя за других людей. А, соответственно, и отработка их ошибок. Другое дело, когда он Вас сам попросит помочь
разобраться.
Понятно, что стереотипы нужно отпускать, они нарушают
нормальное течение нашей жизни.
У Вас не было таких ситуаций, что Вам мальчик изменял?
Или кому-то сильно посочувствовали в подобной ситуации, неважно, реальная она была или сюжет? Чувства вины тоже быть не
должно.
Вопрос.
Чувства вины уже нет. Было поначалу, и то малость. А насчет измены, то, наверное, было. Хотя к изменам я стала давно относиться спокойнее. Считаю, что нет ни одного мужчины, который
не изменял бы.
Ответ.
Поверьте, есть такие мужчины, и это как раз и есть нормально - не изменять.
Мыслеформой, что мужчины все изменяют, вы притянули не
мужчину, а ситуацию. И отпустив эту мыслеформу, вы отпустите
"любовный треугольник", а также потенциальную измену любимого
человека в будущем (ведь вы же сами "заказали" человека, который изменяет).
Вопрос.
Я, похоже, участвую в программе космического донорства.
Снятся эротические сны, кормлю детей грудью, вижу себя беременной, потом у меня ребенка забирают. Семейная жизнь развалилась, с мужем не живу. Вижу частенько в небе шар (хотелось бы
верить, что это спутник) немножко больше звезды, сверкает синим
огоньком. Летит, потом опустится - и дальше. Было время, муж начал гулять, а меня понесло по бабкам, по картам. На коррекции
убирали все это, ему сделали по фотографии тоже коррекцию. Но
мы вместе жить не можем, грыземся как кошка с собакой. У нас
сын, ему 17 лет. Прошло время, и мы как бы успокоились, нас потянуло друг к другу, да и любим мы, оказывается, друг друга. Но
не можем мы вместе.
Ответ.
Во-первых, декларируйте неприкосновенность Ваших воли,
разума, энергетики, тела для любого негативного воздействия. Если Вы не хотите, чтобы Вам вредили, над Вами экспериментирова-
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ли, никто не имеет права это делать! Это Закон Мироздания. Поэтому, как почувствовали, что кто-то "лезет" с неблаговидными целями - сразу же запрещайте! В том числе, во сне. Если сразу не
получится - ничего страшного, со временем научитесь контролировать "домогательства" во сне, и сразу же "отстанут".
Во-вторых, попросите прощения за все-все магические ритуалы, которые Вы совершили во всех инкарнациях. Всем, кто от
Вас мог пострадать - разума, осознания, счастья и здоровья. Простите всех, кто Вам когда-либо вредил.
Если идет донорство, значит обязательно за Вами "числятся"
какие-то неотработанные гадания, спиритизм, другие ритуалы. Или
желание увидеть НЛО. Поставьте мыслеформу: "у меня всегда все
хорошо, а все свои ошибки я осознаю по мере необходимости и
достаточности". И "пусть все мои ошибки и глупости, которые привели к такой ситуации, вспомнятся".
Дело в том, что кроме "классических" гаданий с гадалками,
картами, очень много "скрытых" гаданий: например, неграмотный
гороскоп, неграмотный психологический тест. А таких большинство. Один мой друг, который никогда не гадал в "классических вариантах", попался на такую удочку: читал каждый день наугад по
абзацу в одной книжке, и говорил, совпало или не совпало это с
текущими событиями в его жизни. И все это строго в шутку, "по
приколу", как говорится. Но: это ничем не отличается от гадания.
Система же видит, что человека "на картах" не поймаешь, вот и
подсунула такую уловку.
Пожелайте всем "братьям по разуму" разума и осознания.
Пусть забирают все свои негативные программы, вернут весь Ваш
изъятый потенциал и оставят Вас в покое. Предложите им помощь
в коррекции их естественного процесса размножения и биологических тканей.
Старайтесь также контролировать свои эмоции. Можно поставить вспомогательную мыслеформу: "Я всегда в равновесии". И
помогать себе, держать себя в руках. В течение некоторого времени Вы забудете, что такое "жить как кошка с собакой". Просто негативные реакции потихоньку сойдут на нет.
Очень забавно со стороны смотреть, как два человека ругаются: Система дергает одного из них "за ниточку", как марионетку,
он - "ГАВ!". Потом второго. Он - "ГАВ!". Попробуйте посмотреть с
такой стороны на скандал. Ведь людям изначально негативные реакции не присущи! Все это - Системное! Запретите любое негативное воздействие на Вас. Ведь во время скандалов Вы раздаете свой
потенциал. Наши эмоции - это наша энергия.
Вопрос.
У меня такая ситуация. Мы с мужем прожили вместе 15 лет, у
нас есть сын, ему 14 лет. Три года назад я с ребенком уезжала от-
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дыхать на месяц в Крым. После этого у нас начались проблемы, и
нам пришлось с ребенком переехать к моим родителям. В течении
этого времени нет определенности, он встречается с другой женщиной, у нее есть ребенок. На размен квартиры он согласен, но
почему-то тянет время. Жениться он на ней не собирается и мне
голову морочит. Как выйти из этой ситуации?
Ответ.
Любые проблемы у людей возникают в наказание за собственные ошибки. Наша с Вами задача - в этих ошибках разобраться.
Проблемы в личной жизни возникают, когда обязательно были магические ритуалы. Попросите прощения за все свои магические, церковные глупости, поставьте мыслеформу: "у меня всегда
все будет хорошо, а все свои ошибки я вспомню и осознаю по мере
необходимости и достаточности".
Попросите прощения за то, что могли осознанно или неосознанно разлучить какую-то(ие-то) пару(ы). Если лезли в чужую
жизнь, хотя бы даже мысленно, - обязательно попросите прощения
за это.
От всей души пожелайте разума всем, кому выгодны Ваши
проблемы, потребуйте забрать все негативные программы и вернуть весь Ваш изъятый потенциал.
И обязательно успокойтесь, займитесь своими делами. Ведь
своими эмоциями Вы только подпитываете эту негативную ситуацию.
А Ваш супруг сейчас выбирает стример, на это необходимо
какое-то время, дайте ему определиться. И пожелайте ему разума.
В любом случае, при осознании Вами Ваших ошибок события
станут развиваться так, как наиболее целесообразно для Вас.
И еще. Никогда не ревнуйте. Если такое уже когда-то было попросите за это прощения. Ведь, мысленно представляя своего
супруга (или друга) с другой женщиной - мы формируем соответствующее Поле Событий.
Вопрос.
У меня проблема в том, что, когда вроде бы только начинают
завязываться у меня отношения с молодым человеком, и, как только я начинаю им радоваться и смотреть в светлое будущее, все перестает получаться.
Ответ.
Может быть, вы чрезмерно зациклены на этом? Ведь есть
старая поговорка "чем меньше женщину мы любим, тем больше
нравимся мы ей". Полагаю, с мужчинами то же самое.
Иными словами - идем по жизни легко и свободно! Не зацикливаясь ни на каких ситуациях. Один раз для себя решили, что у
Вас все идет так, как это наиболее целесообразно для Вас, - все!
Живем и радуемся!
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А если (условный пример) тетенька зациклена на "выйти замуж", то такой зацикленностью она, наоборот, всех потенциальных
партнеров распугает. Это своего рода агрессия, которая противоположной стороной вряд ли будет воспринята положительно.
Никаких форсирований событий быть не должно. Никуда не
торопитесь, и тогда все успеете.
И еще: попросите прощения у всех мужчин, которым Вы когда-либо подали надежды, осознанно и неосознанно, и не оправдали их.
Вопрос.
Как влияет на жизнь то, что у женщин бывают много мужчин
до брака? Как это охарактеризовать с точки зрения эниологии?
Сейчас такая проблема, что молодежь просто помешана на этом.
Ответ.
С одной стороны, просто не знают, что хотят от отношений с
противоположным полом. С другой стороны, это может быть следствием программы донорства.
Вопрос.
Я подозреваю супруга в изменах. Что делать?
Ответ.
Проблемы в личной жизни у людей возникают тогда, когда
ими были совершены магические ритуалы.
Попросите прощения за то, что осознанно или неосознанно
могли разлучить какую-то(ие-то) пару(ы).
Пожелайте разума всем, кому выгодны Ваши проблемы, потребуйте забрать все свои негативные программы и вернуть весь
Ваш изъятый потенциал.
И обязательно успокойтесь. Потому что подозрениями Вы
только подпитываете эту, возможно, несуществующую, ситуацию. А
проблемы у людей возникают в наказание за собственные ошибки.
Наша с Вами задача - в этих ошибках разобраться.
Никогда не ревнуйте. Это тоже может провоцировать подобные проблемы. Если такое уже было - попросите прощения за ревность. Ведь если человек в порыве ревности "представляет" свою
половину с другим человеком - это может выйти в материализацию.
Вопрос.
Я у одного из бывших все прошу прощения, что бросила его
и обманывала, он меня тогда проклинал ужасно: чтоб, говорит, с
тобой тоже самое приключилось. Вот сейчас и приключилось, пришлось и мне сейчас расстаться с любимым человеком… Когда вопрос задаю, та морда все время покоя не дает, все никак не успокоится он, не может меня простить…
Ответ.
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Один раз, но от всей души попросите у обоих парней прощения, и от всей души пожелайте им счастья, разума, любви; простите тоже их за все плохое, и отпустите.
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ОШИБКИ И ГЛУПОСТИ
Вопрос.
С детства не люблю церковь, считаю её чем-то вроде "кладбище", "смерть". Я их спрашивал про НЛО, они говорят, что это бесы людей дурят, я считаю, что они неправы.
К другим религиям у них крайняя нетерпимость (на самом
деле, а не на словах, в этом я убедился, читая сообщения на форумах), ауру видеть у них - это плохо, йога - тоже плохо, неверие тоже. Если я не верю в их бога, то мне будет хуже, чем колдунам и
магам - вот что они сказали мне.
И ещё у них так, что любой, даже самый моральный человек,
без веры - погибший грешник, идущий в ад. Это я тоже читал.
Скажите, почему церковники такие упёртые? Почему так
старательно нас запугивают? Сейчас молодежь, к которой я отношусь (мне 31 год), посмеивается над религией, но интересуется
эзотерикой, уже нет таких людей, которые били бы поклоны направо-налево.
Ответ.
Да тут, в общем-то, и комментировать нечего. Сколько лет
церковники имели власть над миллионами людей, а сейчас этот
вкусный кусочек уходит. Вот и стараются из последних сил.
Разумеется, понятий "рай" и "ад" нет. И то и другое мы создаем сами, на земле, своими мыслями и поступками.
Вопрос.
Вы пишете, что нужно выбросить иконы. Во-первых, одна
большая икона Николы Угодника не моя, как и квартира. Это все
двоюродных дядей, я у них живу с 1998 года. Стоит у меня в комнате икона давно, и убрать ее не имею права. Мои иконы мелкие,
их 6 или 7, их могу убрать.
И как преодолеть барьер? Моя семья религиозная, кроме отца.
Разве в этом причина моей болезни? Ведь много людей верят
в Бога... ходят в церковь... постятся... и ничего с ними не произошло... Может ситуация моя индивидуальна, но я не такая уж богоугодная и верующая.
Ответ.
Если Вы не имеете права выбрасывать иконы - спросите разрешения у их хозяев. Если откажут - попросите их забрать себе в
комнаты. Эти дяди разве Вам условие такое ставили, что, если Вы
у них живете, обязаны иметь их икону в своей комнате?
Что значит "преодолеть барьер"? Если Вы решили отказаться
от религиозного эгрегора, это Ваше решение, и никто не имеет
права лезть в Вашу жизнь.
В этом главная причина Вашей болезни. Я еще не видела ни
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одного человека, который бы верил в бога, ходил в церковь и не
имел проблем.
Вопрос.
Во время сеанса коррекции происходят отвязки от церкви, и
если потом молитвы читать, они будут бесполезными, не будут помогать?
Ответ.
Молитвы пойдут во вред в любом случае.
Вопрос.
Почему во вред? Сейчас они помогают.
Ответ.
Помогает вам Ваша вера в то, что они помогают. Тем самым
Вы блокируете свои собственные способности и отдаете себя под
контроль церковного эгрегора. А с ним обязательно за эту "помощь" придется рассчитаться.
Вопрос.
А каким образом рассчитываться? И как же люди, которые
исцелялись от молитв?
Ответ.
Своим потенциалом рассчитываться. А про людей, которые
исцелялись от молитв, расскажу такую историю.
Была у меня прабабка, сверхнабожная, и собралась она в
одно прекрасное время помирать. Четко так собралась, потребовала к себе попа (исповедаться, покаяться в грехах). После прихода
попа она... прожила еще 3 года.
Исцеление пошло от раскаяния в своих ошибках и глупостях.
А поп ей нужен был, чтоб поверить в действие раскаяния. Без попа, как она предполагала, раскаяние не "сработает". Вот Вам и сила веры. Так что не путайте веру с молитвой, а также с верой в
"церковного" бога.
Вопрос.
Я ездила в Питер на майскую встречу Евдокии Марченко (основоположник ритмологии. - Авт.). Действительно, как и говорили,
все мои болячки прошли в течение 4 дней, что я там была. "Бывалые" сказали, что "под лучём" всегда так. Все болезни проходят, а
потом всё возвращается, ведь тело нам сигнализирует о каких то
неполадках. А чтобы во всём разобраться, нужно очень много ритмов читать и программы проходить, которые стоят кучу денег... и
книги покупать тоже необходимо. Книги должны быть у каждого
свои. Я вернулась, и действительно, всё встало на круги своя спина болит, и муть в голове как раньше, только ритмы уже не помогают, и вид Евдокии Марченко не вызывает восторга, как рань-
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ше, даже наоборот, отвращение. Я пытаюсь во всём разобраться и
ничего не понимаю. Объясните мне, пожалуйста, что это за программирование, для чего, ведь не только для выкачивания денег
же.
Ответ.
Любая проблема имеет свою причину. И пока не устранены
причины - бесполезно и даже вредно воздействовать на себя какими-то "механическими" средствами. Любое "механическое" воздействие, будь то медицина, космоэнергетика, ритмология, может
только временно отодвинуть и усугубить проблемы, ведь причиныто Вы не отработали.
Это программирование не только для выкачивания денег, а,
в первую очередь, для выкачивания из адептов энергии. Ведь
адепты сами хотели вылечиться нахаляву, без осознания причин
проблем - собственных ошибок. А халявный сыр бывает только в
мышеловке. Так работает любой деструктивный эгрегор: церковный, колдовской, "ритмологический".
А еще, как показывает практика, самые больные и неуспешные люди - это "коллекционеры" (я их так называю), - те, которые
лезут во все подряд эзотерические практики и все на себе применяют. А о причинах своих проблем им задуматься почему-то не хочется.
Вопрос.
Мантек Чиа не прав, говоря, что при семяизвержении теряется энергия? Значит все эти практики макрокосмической орбиты и
яичникового, тестикулярного дыхания - для нас, "западных" вредны?
Ответ.
При сексе не теряется энергия. Она может уходить без партнера: через просмотр/чтение порно, при мастурбации, или если
удовольствие испытывает только один из партнеров.
"Восточные" методики при бездумном их использовании западному человеку могут быть вредны.
Вопрос.
По фэн-шую у каждого человека, в зависимости от его числа
гуа есть свои благоприятные и неблагоприятные направления частей света. Собралась делать перестановку в спальне, да вот зачиталась эниологией. У меня пока два варианта ответа: 1 - направления с точностью до наоборот, 2 - на этом вообще не стоит заморачиваться?
Ответ.
Самый лучший фен-шуй - это создание себе комфорта в жилье, исходя из собственных ощущений. Где комфортно воспринимаете стоящую мебель - значит, там для Вас и хорошо.
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А все расстановки (да и любые действия) в соответствии с
какими-то учениями (идеологиями, религиями) - это подключение
к соответствующим эгрегорам, и, как следствие, отдача им потенциала.
Поэтому рекомендую из любого информационного источника
брать только необходимую лично Вам информацию, а не тупо следовать инструкциям.

хом?

Вопрос.
Что у меня за дурная привычка, сразу думать о чем то пло-

Ответ.
Это называется катастрофическое мышление, и его надо
убирать. Скорее всего, от родителей хватанули.
Вопрос.
Меня очень волнует вопрос: наши предки использовали магию - общение с Богами, духами стихий, общались с умершими
предками, которые помогали им жить, - спиритизмом занимались,
получается, и жили долго и счастливо, не имея проблем с деторождением, разрушением семей и прочих. Сейчас возрождается эта
древняя славяно-арийская культура. Что Вы скажете с точки зрения эниологии?
Ответ.
Скажу, что жили зачастую недолго и несчастливо, а уж о
детской смертности и говорить не приходится. Если из 12 детей
выжили 3 - уже "круто" считалось.
Единственное, в чем разница, - это то, что раньше шли процессы кармического перераспределения. Cделал глупость - расплата наступала через многие годы, а то и в следующей жизни. Некоторые "спириты" так и отрабатывали свой спиритизм: через смерть
выкидышем или в раннем детстве.
А сейчас, при смене эпох, расплата наступает почти сразу же
после совершения глупости или еще до ее совершения.
Вопрос.
Нельзя целовать умерших родственников при прощании. А
что тогда сказать остальным, если я не захотел?
Ответ.
Вам пора уже понять, что ни перед кем Вы отчитываться не
обязаны. И если Вы не собираетесь целовать покойников, то это
только Ваше дело, и больше ничье.
Вопрос.
Подскажите пожалуйста, если делался заговор на продажу
участка не мной, а бабкой, что мне делать? А участок был мой,
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срочно нужны были деньги.
Ответ.
Попросите у всех и вся прощения за этот ритуал, пожелайте
всем пострадавшим от этого счастья, здоровья и разума.
Вопрос.
Я родился 21 ноября, я скорпион, но моей маме вкололи какое-то лекарство, и я родился раньше срока, то есть я мог бы быть
стрельцом. Как это влияет на меня и влияет ли вообще? Многие в
последнее время стали говорить, что я больше стрелец, чем скорпион.
Ответ.
Медикам, которые вкололи маме лекарство, пожелайте разума и осознания, и пусть они свои негативные программы забирают.
И запустите мыслеформу на полное восстановление своей натальности. Вы должны жить своей жизнью, а не чужой, которую Вам
хотели запрограммировать медики.
А клеить гороскопные ярлыки я не рекомендую. Сделали 12
штампов - для чего? Чтоб проще было людьми управлять. Каждый
человек индивидуален, а Вы пытаетесь подогнать себя под штамп,
и этим программируете свою жизнь.
Вопрос.
У меня есть четки с крестиком, можно ли их использовать
для чтения аффирмаций, для счета?
Ответ.
Это обычный колдовской атрибут, и использование его —
обычный колдовской ритуал. В этом случае работает эгрегор, а Вы
— ретранслятор, через Вас могут быть поставлены негативные программы этого эгрегора. Рекомендую выбросить (с мыслью, что это
просто вещь) и работать самостоятельно.
Вопрос.
Я переехала полгода назад в Санкт-Петербург, и с того дня у
меня часто бывает чувство внутренней тревоги.
Ответ.
Запретите Вам вредить в любое время и в любом месте. Вы
фантомы-то свои не забыли в предыдущем месте жительства? Часто думаете о предыдущем месте жительства или связанных с ним
людях?
Вопрос.
Вы правы, очень часто, скучаю. Там остались мои родственники, друзья и близкие люди. Но я понимаю, что само счастливое и
важное сегодня. Что я живу с любимым и родным мне человеком.
Ответ.
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Ну вот Ваша энергия туда и уходит. А на "Питер" ее не хватает. Постарайтесь меньше думать о прошлом (лучше просто почаще ездить к близким людям), и четко зафиксируйте для себя, что
после того, как подумали о "там", сразу все Ваши фантомы немедленно возвращаются к Вам.
Это также касается не только подобных воспоминаний, но и
любых раздумий, мечтаний, просмотров фильмов (книг), дабы там
тоже не забыть свои фантомы.
Вопрос.
Вы на форуме писали про стрессы и негативные эмоции. Их
можно отработать прощением?
Ответ.
Конечно. Всех участников своих стрессов прощайте, и сами
попросите прощения за такие реакции.
Вопрос.
А если от всей души, искренне простить не совсем получается? Просто надо постараться?
Ответ.
Нужно понять, что Ваши враги не просто так к Вам "плохо
относятся".
С одной стороны это "плохое" отношение — очень ценная
информация для Вас, ведь они указывают на Ваши ошибки, глупости и негативные программы.
А с другой стороны, если не получается простить за что-то,
значит Вы такое же "что-то" кому-то сделали сами. Просто так никто ни к кому плохо не относится!
Если вдруг кто-то к Вам плохо отнесся, постарайтесь не испытывать негативных эмоций, а сразу задайте себе вопрос: "Какие
ошибки и глупости Я сделал, которые привели к такой ситуации?"
Получив ответ, Вы будете только благодарны "врагу".
Да, я понимаю, что бывают такие случаи, когда просто простить и отпустить бывает сложно. В некотором роде, человек —
существо инертное.
Попросите свою сущность дать Вам дополнительную информацию, необходимую для прощения. Поставьте себе цель — обязательно простить. Не получится сразу — получится через некоторое
время.
Вопрос.
Стоит ли верить толкованиям сонников, если снятся плохие
сны? Это ведь как предупреждение.
Фильмы про пришельцев можно смотреть или не стоит?
У меня желание было увидеть НЛО когда-то, это могло быть
подключение и донорство?

66

Ответ.
Толкование сонников — это то же самое, что и гадания: программирование своей жизни. Потом программирующий лишается
права выбора, и подключается ко всякого рода деструктивным эгрегорам.
Насчет фильмов — смотреть и читать можно все. А чтоб не
было никакого негативного воздействия — просто ставим мыслеформу, что "я беру из любых источников только необходимую мне
информацию".
Через желание увидеть НЛО очень вероятно "заработать"
подключение и донорство. Попросите у этих ребят прощения, за то,
что Вы их сами спровоцировали, скажите им, пусть свои программы
забирают и уходят в свои время и пространство. И у себя и своего
тела за это попросите прощения.
Вопрос.
По поводу религии: иными словами, никакая религия ни в
каком виде не нужна, и миссии Будды, Кришны, Христа, Магомета
— напрасны?
Вы говорите "рассчитывать на себя". Например, я кандидат
наук, и, решая задачу, рассчитываю только на себя, но если я открою для помощи справочник, кем-то написанный, — это разве
плохо?
Ответ.
Открывая справочник, Вы же не просите его, чтоб он Вам задачу решил? Вы же сами ее решаете? А по логике религиозных людей, эту задачу должен решить именно справочник.
Вопрос.
Что такое астрал, и почему туда нельзя выходить?
Ответ.
Выход в астрал — это отрыв астрального тела от физического. Пока человек гуляет в астрале, его место могут занять много
"желающих" — чужие сущности и неотпущенные умершие. В астрале человека очень легко энергетически "стукнуть". Поэтому со своим физическим телом нужно дружить и без дела из него не выходить.
Вопрос.
Как грамотно убрать проклятие?
Ответ.
Спокойно пожелайте разума всем, кто к нему имеет отношение, и пусть все свое забирают. И сами попросите прощения за
свои аналогичные мысли и поступки.
Вопрос.
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Что за ритуал свадьба?
Ответ.
На свадьбах обычно проводится множество ритуалов. Целование икон — это спиритизм и переброс негативных церковных
программ и "порч", возложение цветов к памятникам — программа
на смерть, вызов духов; переброс негатива через продукты: "уважаемые гости, заберите все проблемы с наших молодых"... И это
помимо "просто проклятий", которые могут послать "уважаемые
гости".
Вопрос.
У меня такой вопрос: все глупости, связанные с церковью,
обрядами, которые я совершил раньше, после эниокоррекции будут удалены из моих тонких полей?
Ответ.
Удалятся эти глупости только после того, как Вы их осознаете и попросите прощения. У себя, и всех и вся, кто мог от этих Ваших действий пострадать.
Вопрос.
Знак зодиака и год рождения, который сопоставляют с определенным животным, какую-то роль играет?
Ответ.
Я считаю, что к этим вещам вообще не нужно привязываться.
Сделали 12 штампов. А ведь каждый человек индивидуален. Натальная карта зависит от минуты рождения. А всякими штампами
идет просто программирование.
Вопрос.
А как отрабатывать свадьбы?
Ответ.
Просто попросите прощения за все ритуалы, в которых Вы
участвовали, пожелайте разума всем, кто под эти ритуалы поставил негативные программы, и пусть они весь свой негатив сворачивают, потенциал Ваш возвращают. И больше не делайте никакие
ритуалы. Прежде, чем что-то сделать, потому что "все так делают",
нужно сто раз подумать.
Вопрос.
Мы делаем больше года уже 5 тибетских ритуалов - это упражнения такие. Они не приносят вреда, ведь вроде бы они из Тибета?
Ответ.
Вы действительно считаете, что все, что на Тибете, - не может быть вредным? А шамбала, масоны? А еще что-то там делали
фашисты со своим Врил-Аненербе, Рерихи, и многие товарищи из
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всяческих структур власти.
В общем смысле ритуал подразумевает бездумное проведение каких-то действий. А это чревато подключениями к деструктивным эгрегорам и многими другими проблемами. Любую технику
нужно сто раз обдумать, прежде чем применять.
Вопрос.
Сейчас модно строить свое родовое дерево, это тоже, наверное, уловка Системы?
Ответ.
Про родовое дерево сразу возникает вопрос: а зачем оно
нужно? Если это использовать тоже в качестве культа, можно все
родовые негативные программы на себя перетащить. Да и умерших
лучше в покое оставить, их выдергивание без дела ни к чему хорошему не приведет.
Вопрос.
А фэн-шуй - это тоже магия?
Ответ.
Фэн-шуй, если использовать без собственного анализа, - это
тоже магия и подключение к эгрегору. Лучший фэн-шуй - это довериться собственным ощущениям, и, исходя из этого, планировать
расстановку предметов у себя дома. А не у себя - просто быть прозрачным.
Вопрос.
Ношение православного креста имеет воздействие на человека? Молитва "Живые помощи" как-то не одобряется эниологами.
Что Вы думаете?
Ответ.
Половой член (крест) на шее — это оригинально, конечно. А
еще это — символ инициированного в церковный эгрегор и программа смерти. Ваша жизнь — уже не Ваша, ею командует эгрегор.
Рекомендую с мыслью, что "это просто вещь", выбросить в мусорку.
То же самое и молитвы. Подключение к эгрегору. Человек,
использующий молитвы — ретранслятор. Его "руками" ставятся негативные программы, потом он за все и расплачивается. Все эти
"живые помощи" — это атрибут деструктивной магии.
Вопрос.
Мне было 12 лет, когда мне попалась газета с описанием сеанса спиритизма. Конечно стало жутко любопытно! Через неделю я
все-таки решилась вызвать его, но так испугалась, что быстро
включила свет и забыла отпустить Духа. Прошло много лет, я никому не говорила и старалась верить, что мне все показалось, но
теперь его нужно отпустить! Как?
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Ответ.
Просто попросите у этого духа прощения за то, что выдернули его без спроса из его мира, пожелайте ему всего хорошего, и
пусть уходит в свое время и пространство.
Вопрос.
Мы недавно про ленточки георгиевские разговаривали.
Власть предержащие противоречат сами себе, ведь если ленточка
символ победы и памяти, то зачем ее вешать на машины, сумки,
одежду, где она через пару дней превращается в тряпку, а через
месяц вообще плачевно выглядит?.. А уж эта обязаловка с митингами и демонстрациями - вообще глупость. И наверняка причина
"просто не хочу" — не проходит?
Ответ.
А зачем вообще склеивать георгиевские ленточки, которые
посвящены некоему "святому" (оставившему, вроде бы, несколько
тысяч трупов) с Днем Победы? Это то же самое, что культ Исиды в
день смерти Иисуса.

ние.

Вопрос.
Разгадывание снов по соннику - это гадание?
Ответ.
Да, разгадывание снов по соннику - это самое обычное гада-

Вопрос.
Как относиться к посту, который сейчас проходит до пасхи?
Как это объясняется с точки зрения эниологии? Или ко всяким суевериям, например, птица в окно ударилась, бабка с пустым ведром
дорогу перешла?
Ответ.
Никак не относиться. Каждый сходит с ума, как ему заблагорассудится. При соблюдении поста (так же как любой диеты) в организме снижается количество макро- и микроэлементов, а это облегчает внедрение программ зомбирования. Это помимо ритуального характера поста.
А что касается суеверий - то через них человек дает добро
на кармический сброс на себя. Встретил бабку с пустым ведром "ой, не к добру" - и обязательно найдется тот, кто этим воспользуется. Кроме того, так человек сам себе ставит негативные программы, связывая какие-то события с негативом. Если такое у Вас было
- попросите прощения за эти глупости.
Вопрос.
Я встречалась с парнем. У него год назад умерла мама. В семье он один ребенок. Отношения были хорошие. Когда я у него ос-
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тавалась ночью...я постоянно слышала, начиная с 3-4 часов ночи
звуки на кухне: вода начинала из под крана бежать, посуда гремела, как будто кто-то варит, шаги слышала по коридору, даже чувствовала, что кто-то подходил к кровати, в комнату. Смотрели, как
дела, и обратно уходили... Я сразу поняла, и в этом не было ни капельки сомнения, что это была его мама... Что это может означать?
Какое-то время я это наблюдала, потом решила поставить свечку
за упокой ей... и звуки эти прекратились.
А еще, находясь в комнате, я говорила, что желаю ее сыну
только счастья и готова сделать его счастливым. Не помню, это было до или после того, как я свечку ставила. Когда я спрашивала,
слышит ли он эти звуки, он сказал, что нет. Есть ли этому объяснение? Что она хотела этим мне или ему сказать?
Как мне теперь быть? Стоит ему говорить об этом? Он может
меня неправильно понять.
Скоро год после ее смерти; как правильно себя вести в этот
день? Как поминать и стоит ли вообще?
Ответ.
1. Нужно отпустить маму Вашего друга в новое рождение.
Попросите у нее прощения за все плохое, что Вы ей сделали когдалибо, и простите ее тоже за все плохое. Также попросите прощения за то, что ставили ей свечку. Поставить свечку означает отождествить человека на свечу, а далее сгорает свеча - сгорает потенциал. Это грубое энергоинформационное нарушение. После этого мыслеформу: "прими помощь в перезаписи и коррекции и уходи
в свое новое рождение".
2. Если это было сделано после того, как она умерла, то это
называется спиритизмом. Тоже "простите меня все и всё, кто (что)
мог(ло) от моих спиритических сеансов пострадать". Постарайтесь
это объяснить также своему другу. Пусть отпустит человека в новое рождение. Ни в коем случае нельзя сожалеть о покойниках!
Этим мы не даем им уйти в новое рождение, а за это они "устраивают" полтергейсты. Именно это она и хотела вам сказать.
3. Информацию людям давать стоит. В ненавязчивой форме.
А правильно он поймет или неправильно - это уже его дело. Кому
надо - тот найдет.
4. Отпустить человека в новое рождение и больше не вспоминать! Значительное количество проблем у людей возникает из-за
того, что они не дают покойникам спокойно уйти в следующую инкарнацию. И поэтому отрабатывают свои ошибки, да еще и ошибки
покойника. А раз не отпускаете - будьте добры подпитать своей
энергией.
Вопрос.
Значит, родительские дни, как принято у нас проводить, ни в
коем случае не допускаются?
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Ответ.
Если хотите быть здоровыми и счастливыми - забудьте о магических ритуалах.
Вопрос.
У меня умерла бабушка в 1994 году. У нас были очень теплые отношения, я ее очень любила. Когда она умерла, она стала
моим спутником... Я знаю, что она за мной смотрит и помогает мне.
Она мне связала в детстве зайца... и я его всегда собой беру... если переезжаю на большие расстояния....этим я ей не даю покоя? Я
поступаю ошибочно?
Ответ.
Да, это ошибка. Вы не даете человеку спокойно перезаписаться и выйти в новое рождение. Более того, могут быть гораздо
более печальные последствия. Приведу пример. Человек умер, пошел в перезапись, кое-как перезаписался, пошел в новое рождение. У какой-то женщины уже наступила беременность. А в это
время родственники на годовщину похорон: "мы тебя никогда не
забудем!". И - выкидыш у той женщины. Обычное убийство.
И вещи ни в коем случае нельзя связывать с людьми. Вещи это просто вещи.
Вопрос.
Есть такая примета, что, если кошка живет в квартире с одинокой хозяйкой, то замуж ей не выйти. Это правда?
Ответ.
Любые приметы - это глупости, очередной способ изъятия
потенциала. Допустим, человек верит, что черная кошка приносит
несчастья. Этим он:
во-первых, притягивает черных кошек;
во-вторых, ожидает каждый раз при виде кошки неприятностей, а этим обязательно кто-нибудь воспользуется;
в-третьих, он через это дает свое согласие на кармический
сброс.
Талисманы, амулеты - это тоже не есть хорошо. Как-то в газете попалась публикация. Суть такая.
Жила-была счастливая семья. И подарили им родственники
на какой-то юбилей часы с примерно следующими словами: "Пусть
эти часы отсчитывают Ваши счастливые дни". Через какое-то время
часы сломались. И на семью свалилась куча несчастий.
Это называется отождествление. Иными словами, нельзя
свою жизнь и ее события связывать с какими либо вещами или событиями, и с животными тоже.
Вопрос.
Вопрос про историю Пасхи. Кулич символизирует мужское
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начало, если я не ошибаюсь, а что означают яйца цветные? И
употребление этого в этот день считается магическим ритуалом?
Я просто обожаю кулич как некую выпечку, неужели я совершаю ошибку, употребляя его?
Ответ.
Практически все праздники (не только церковные) привязаны к каким-нибудь кровавостям. В частности, Пасха - Культ Исиды.
Раньше монахи отрезали себе половые органы и клали их на алтарь Исиды, а сейчас используются отождествленные куличи и яйца. Кулич символизирует собой половой член, а яйца - яички. И
употребление этого всего считается магическим ритуалом. А потом
удивляются, что это импотенция и прочие половые отклонения
прогрессируют. Лучше отказаться от всех этих "развлечений".
Если любите кулич - кушайте, только не привязывайте это ни
к каким праздникам и ритуалам.
Вопрос.
Вчера подруга из Словакии прислала фотку в замке, на фотке привидение отпечаталось. Я вчера от этой фотки отказалась.
Подруга ее отправила нашему приятелю, который видит. Мы сейчас
с ним говорили. Он говорит, приведение прикольное, сначала пугало.
Тут пишет подруга: на работе у них зависли все сервера. Я
ей шлю смс: пожелать разума и осознания этому приведению,
пусть забирает все свое и идет в свое время и пространство. Вот,
ждем результатов... У подруги на работе настоящий коллапс (как
она написала). А почему оно пакостит людям?
Ответ.
Замки с привидениями - это потому, что там постоянно занимались магией. Покойников не отпускали. Там же до десятого колена покойников держали, да и больше, наверное.
А пакостит сущность людям потому, что она не виновата, что
люди ее втянули (или не отпускают). Это люди виноваты. А "пакостями" она пытается привлечь внимание, чтоб отпустили.
Жила себе хорошенькая-прехорошенькая сущность в своем
мире, а какой-нить маг взял да и вытащил ее оттуда. Ей же нужно
домой, а в чужом мире нужно за счет какой-то энергии жить. Вот и
устраивает людям стрессы, "пакости". Но она-то не просила ее втягивать. И с покойниками тоже. Не дают переписаться - пожалуйста,
подпитайте тогда.
Вопрос.
А у нас мужик один ездил в Израиль и Египет недавно. Пришел и говорит, что привез мне свечку из монастыря Екатерины, там
где неопалимая купина стоит (это ж святыня православная, намоленная такая). Так эту свечку ему там митрополит зажег, чтобы ти-
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па освятить. Вот я думаю, как теперь поступить. Свечку я, конечно,
не возьму, но вот он заходит, дает ее мне, я ж не буду шарахаться
от нее. Сказать, что это просто свечка, чтобы все свои программы
церковь забирала и сама отрабатывала? А свечу выкинуть просто?
Ответ.
Дядьке этому и всем церковникам разума и осознания, пусть
сами отрабатывают свои негативные программы, а свечку с мыслью, что это просто вещь, - в мусор.
Вопрос.
Скоро Новый Год. Возникает вопрос: а имеет ли этот праздник негативную сторону? Может, все эти ритуалы магические? С
елкой, пятиконечной звездой на ней, украшения, петарды, салюты,
речь президента по телевизору?
В 12 ровно я ощущаю мощную волну энергии, что бы это
значило?
Есть такая примета: писать на бумажках пожелания и сжигать их. Разве это не ритуал черной магии?
Ответ.
1. Новый год, как и многие другие праздники, содержит магическую составляющую. Вы сами уже ответили на свой вопрос.
2. Это эмоциональная волна (реакция) обобщенного ментального плана людей (проживающих в соответствующем часовом
поясе).
3. Банальный черномагический ритуал.
Вопрос.
Скажите, пожалуйста, как себя вести в том случае, если ктото, кого мы не просили, взял да и поставил свечки (думаю за здравие) в церкви за меня и за всю мою семью, да еще под религиозный праздник крещение? И в довесок ко всему человек принес домой крещенскую воду. Спрашивается, за каким человеку понадобилось это делать? Теперь не знаю, что с этой водой делать. Первая мысль была вылить ее и налить обычной воды в бутылку.
Ответ.
Пожелать разума этому человеку, пусть сам отрабатывает
свои негативные программы, а воду с мыслью, что это просто вода
- вылить.
Вопрос.
Любая игра в карты — прикосновение к определенному эгрегору. Гадание — тем более. А какие будут последствия — зависит
от того, что делает человек с картами, каково его состояние, и еще
куча факторов. Я сам на картах не гадал, но время от времени на
компе раскладываю пасьянсы. Иногда чувствуется неприятно, и я
бросаю. Короче, все можно, но осторожно. При определенных ус-
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ловиях и понимании можно гадать, но не у всех такие условия. Для
большинства гадание чревато. Каково Ваше мнение?
Ответ.
Карты в любом случае "работают" на съем потенциала, даже
если они у Вас просто в "дальнем шкапчике" лежат.
Зачем гадать и программировать свою судьбу? Человек сам
выбирает свой путь, а многие почему-то это уяснить не хотят.
Вопрос.
В последнее время в доме пропадают вещи, причем только
мои, и, в общем-то, не жизненно необходимые, например, запасные ключи, книга, ложка серебряная, такая всякая мелочь, но которую жалко терять. Ни у кого больше ничего не пропало, все
только у меня, а недавно в ящике стола, куда я залезла за чем-то,
прямо сверху оказалась связка ключей, которые пропали месяца
два назад, причем этот самый ящик я перерыла весь раз пять! А
тут вроде специально для меня положили! Никто из домашних про
запасную связку не знал, да и рыться у меня никто не стал бы, а
тем более, без спроса брать, может, правда, домовой расшалился?
Если так, то что делать, как упросить остальные вещи вернуть и
другие не брать?
Ответ.
Если есть чужая сущность в Вашем доме, это значит, что Вы
ее "втянули" через магические ритуалы. Чтобы откорректировать
данную ситуацию, необходимо попросить прощения за все свои магические глупости, попросить прощения у сущности, за то, что Вы
ее без спроса "затащили" в Ваш мир, пожелать ей всего хорошего,
и пусть уходит в свой мир.
Вопрос.
А что, если не занимался магическими ритуалами, а сущность
подброшена всевозможными расплодившимися магами за соответствующую плату? Прощения пусть просит тот, кто подбросил, а не
затащил.
Ответ.
Если человек сам не наделал магических глупостей, ни один
маг не может ничего подбросить.
Вопрос.
А я общалась c домовым. У меня хороший был домовой, жалко, что ушел. Вот утрясется с жилищным вопросом, я его обязательно позову.
Первый раз общалась на карандашах.
[сокращено]
Ответ.
Вы описали самый обычный ритуал вызова духов. При этом
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наиболее вероятными собеседниками обычно бывают те же "братья
по разуму".
Лучше, все-таки, отказаться от этого, попросить прощения у
вызываемых сущностей, и отправить их к себе домой. А также у
себя и своего тела.
Домашний
уют
и
счастье
обеспечивает
ментальноэмоциональный статус проживающих в данном доме, а никакие не
духи.
В помещениях с постронними астральными включениями (читай, где занимались магией), люди обычно испытывают дискомфорт.
Вопрос.
Может ли человек продать свою душу, скажем, как это делается в разных сектах поклонения дьяволу? Доводилось слышать,
что после заключения договора о продаже души человек перестает
собой управлять и живет, как робот. Как Вы думаете, это реально?
И, если нет, то что происходит в результате такой сделки?
Ответ.
Если человек продал какую-нибудь вещь, он ведь перестает
ей владеть? И от него ведь не зависит, что с этой вещью станет?
Так же и с душой. Продал ее человек — он ей не хозяин. И
только новый хозяин (покупатель) решает, что человек будет делать, в том числе, жить или не жить. А сам "продавец" уже не имеет никаких прав.
Естественно, что при этом человек-"продавец" не может душой управлять.
Вопрос.
Но, если порассуждать, как можно продать часть Мироздания? Земля тоже имеет душу, так что же будет, если она ее продаст?
Ответ.
Воля и разум человека неприкосновенны. И себя (или себя
как свою часть мироздания) он продать может.
А планета, к счастью, гораздо разумнее некоторых существ,
ее населяющих.
Вопрос.
Допустим, человек заключает договор о продаже души за,
скажем, деньги. Договор заключен. Позднее человек осознает, что
совершил глупость, и хочет исправить ситуацию. Таким образом,
он осознает договор как ошибку и — внимание, вопрос: разве договор не расторгается после этого?
Ответ.
Расторгается.
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Вопрос.
Тогда мне непонятно, как теоретику, ведь деньги уже получены, потрачены. Как же расторгается договор, если одна сторона
получила выгоду и ничего не потеряла?
Ответ.
Когда человек осознает свою ошибку, происходит коррекция
в информационных полях, и соответственно, получается так, что
"заключения договора" просто не было.
Вопрос.
Но как же деньги? Ведь они уже получены. Получается как
бы обман второй стороны: человек "наварился" и ничего не потерял. Разве не так?
Ответ.
Ситуации не было и, значит, получения денег не было.
Вопрос.
Не совсем. Это на тонком уровне их не было, так как разрушилась цепочка причинно-следственных связей, а на физическом
как же?
Ответ.
Физический после "отмены" в высших метриках тоже будет
восстанавливаться.
Соответственно, все неполученные деньги возвращаются
второй стороне.
Вопрос.
Почему нельзя ходить в церковь?
Ответ.
Церковники занимаются сатанизмом. Черной магией.
В качестве примера приведу обряд крещения. Срезаются волосы, их бросают в воду или сжигают. Это описано множество раз в
книжках по черной магии. И называется это энвольтированием на
смерть! На лоб "рисуют" "крест". Это для блокировки "третьего глаза", для превращения Человека Разумного в овцу закланную (заметьте, с точки зрения церковников их прихожане только так и называются: овцы закланные либо паства (те, кого пасут!), либо
рабы божии). Через крещение и другие обряды церковники сбрасывают свою карму и карму власть имущих на толпу. Покрестили
ребенка - и пошел он отрабатывать и за себя, и за того товарища
(может, президента, или еще кого-нибудь).
Вопрос.
Говорят, следующий год — год вдовы, нельзя свадьбу играть.
Что Вы об этом думаете?
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Ответ.
Бред. А свадьбу лучше вообще не играть.
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ВОПРОСЫ О ПИТАНИИ

гать?

Вопрос.
Какие продукты лучше употреблять в пищу, а какие - избе-

Ответ.
То, что хочется. Лучше, конечно, натуральные продукты, химией увлекаться нежелательно.
Вопрос.
Как Вы относитесь к вегетарианству? Как можно быть чистым
внутри и снаружи, и есть мясо? Мы наивно полагали, что эниокорректоры уж точно не едят мяса! Как насчет вреда животным убийства, для того, чтобы съесть?
Ответ.
К вегетарианству не отношусь. Считаю, что человеку следует
кормить тело тем, что оно (тело) требует. Если тело прекрасно себя
чувствует "на вегетарианском рационе" - замечательно. Но идеологической подоплеки никакой не должно быть.
Вопрос.
Как же так: мухам крылья, значит, нельзя отрывать, а животных убивать для еды можно? Может, дом дешевле построить из
кирпича, чем из золота? Я была занята физическим трудом с 5 утра
все лето, поскольку живу в деревне. И разговоры о том, что только
на мясе можно прожить в таких условиях - полный бред, на мой
взгляд.
Ответ.
Человека оскверняет не то, что в него входит, а то, что от
него исходит. Лучше на последнее внимание обращать. Те, кто молится да постится, зачастую больше проклятий посылают во внешний мир.
Есть фильм "Данди по прозвищу Крокодил". Там замечательный эпизод по этой теме. Мальчик хочет убить ящерицу, а его папа
(Данди) спрашивает: "Ты, что, хочешь ее съесть?" После этого отец
объяснил мальчику, что убить можно ровно столько, сколько хочешь съесть.
Теперь, я думаю, понятно, чем отличается отрывание крыльев у мухи просто так, от убивания с целью съесть.
Многие из нас просто пока не приспособлены жить "на травке". С другой стороны, если Вы при вегетарианском способе питания в прекрасной форме и Вас все устраивает - замечательно. Но
не надо делать из этого идеологию.
Вопрос.
Уже много раз ведь доказано, что человек - плодоядное су-
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щество! Как же он жил тогда, когда не убивал животных? Ну не
вяжется никак убийство животных, когда кругом полно еды, с
принципами кармы.
Ответ.
А убийство растений и их поедание вяжется с кармой? Растение - это тоже живое разумное существо, и ничем в этом смысле не
отличается от животного. А постройка домов из дерева? Это же тоже убийство (на сей раз дерева). А прошлись по травке - сколько
разумных существ загубили?
Лучше фильтровать свои мысли и поступки. Если каждый будет так делать, то общество поднимется на другой уровень развития, где, вполне возможно, не нужно будет никого убивать.
Вопрос.
Но ведь у мясоедов со здоровьем хуже, чем у вегетарианцев.
Ответ.
Здоровье зависит от количества глупостей, а не от мяса.
Вопрос.
Очень много читал про это. И сам замечал. У меня, например,
как я перестал есть мясо, глаза стали необычайно ясные! Белки
белые, зрачки голубые, и это очень заметно. Или это из-за самокоррекции?
Ответ.
Если вы отрабатываете глупости, то у вас и глаза, и вообще
все тело пойдет на нормализацию. Мясо тут ни при чем.
Вопрос.
Ну а как быть с тем, что человек изначально травояден, и
его тело не предназначено для мяса? Может, мясоедство — это глобальная глупость?
Ответ.
Глупость - это искусственное ограничение питания. Мы живем в этом материальном мире, и нам, как и нашему телу, нужны
материальные вещи. Пища, одежда, постель...
И о теле своем тоже нужно заботиться. Может быть, конечно,
когда-то мы перестанем нуждаться, к примеру, в пище. Но пока,
если человека не кормить длительное время, он просто умрет от
голода.
Попробуйте подойти к этому вопросу вот с какой стороны:
человека оскверняет не то, что в него входит, а то, что от него исходит. Проклятия, негатив, обиды — это гораздо страшнее, чем поедания даже тонн мяса.
Вопрос.
Хочу спросить про пост. Пост — это символическое прожива-
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ние подвига Христа, того человека, который принес на Землю пример коллективного сознания. Я — не религиозный человек, но
знаю немало людей, использующих религию и сопутствующие ей
духовные переживания как мощную поддержку в развитии. Плюс к
тому, вегетарианство — это естественный этап в развитии человека. Что Вы думаете?
Ответ.
К сожалению, такие люди не развиваются. Либо мы сами командуем своей жизнью, либо нами командуют. Вот и ждите блага
от церковного эгрегора.
Для того, чтобы самому строить свою жизнь, нужно прекратить рассчитывать на кого-то или что-то. Нужно взять ответственность за свою жизнь полностью на себя. Иначе ничего не получится.
А насчет питания скажу следующее. Если Вы вегетерианец,
но питаетесь так, потому что Вам именно такую еду хочется есть, и
Вы прекрасно себя при этом чувствуете, то все нормально. А если
же Вы сознательно устраиваете такие эксперименты над собой, тем
более, приплюсовывая какую-то идеологию, — это вредно.
Вопрос.
Привязанность к конфетам - отчего? И как ее убрать? Может
быть от того, что мама во время беременности конфеты коробками
ела? И что теперь с этим делать? У супруга - то же самое, правда,
мама этим не грешила.
Ответ.
Какая разница, что человек ест? Вы же знаете, что проблемы
у людей не от питания, а от ошибок и глупостей, от негативных
мыслей. Нравятся конфеты - да кушайте, пожалуйста.
А чрезмерная (именно чрезмерная!) любовь к сладкому может говорить о том, что человек не может найти удовольствий в
жизни (кроме как сладкая еда). Это очень легко лечится творчеством, созданием радости в жизни и комфорта в семье.
Вопрос.
Так значит, можно есть вообще синтетическую еду и при
правильном настрое все будет чудесно?
Ответ.
Понятно, что и синтетикой тоже злоупотреблять не стоит. К
примеру, если не успели приготовить "нормальную" еду, ничего
страшного не случится, если наелись колбасы (дошираков, чипсов). К еде нужно относиться как к просто еде. Как сказал Остап
Бендер, не делайте из еды культа.
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ВОПРОСЫ О РАБОТЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ
Вопрос.
Допустим, я хочу принять важное решение, к примеру поехать туда или туда. Сможете ли Вы помочь мне определить, посмотрев мое Поле Событий, какое из этих решений мне целесообразней принять? Хотя, я понимаю, что это же я могу спросить и у
себя.
Ответ.
Это Вы должны спрашивать себя. Человек может только тогда исправлять свою жизнь, когда он сам принимает решения. Я
могу только дать дополнительную информацию. Просто прислушайтесь к себе, к своей интуиции.
Вопрос.
Знаю, что возможно самому себе помогать из будущего в
прошлое. У меня такое было, я чувствую, что надо сделать это, а
потом из будущего специально отправляю себе в прошлое мысль,
что нужно сделать именно то, что я почувствовал. Вопрос такой - а
если приучить самого себя из будущего помогать в виде идей и интуитивных догадок, и при этом каждый раз самому себе в прошлое
отправлять эти самые мысли и советы?
Ответ.
Да, это нормально, и прекрасно работает, но я считаю, что
этим увлекаться не стоит. Вы просто забираете потенциал из своего сегодняшнего дня, тем самым не давая себе полнее раскрыться. Когда будет реально нужна помощь Вам в прошлом от Вас в будущем, для этого совершенно необязательно специально ее как-то
отправлять, потому что любой Вы из Вашего временного потока
всегда имеет доступ к своим информационным полям, к своей информации.
Да и жизнь Ваша (в том числе, прошлое) зависит от того, какое решение Вы принимаете в настоящем. В зависимости от настоящего меняется наше прошлое и будущее. Посему глупо тратить
потенциал на помощь себе в каком-то прошлом конфликте, если по
итогам принятия решения сегодня Поле Событий меняется так, что
того прошлого конфликта и не было.
Вопрос.
У меня непонимание: почему я в сотый раз одно и то же отрабатываю. Я это уже всё делала, всё уже пройдено и почему-то
опять вылезает? Почему?
Ответ.
Многие наши ошибки оказывают воздействие на разные стороны нашей жизни. Например, человек 5 раз прошел коррекцию.
1-й раз - нога болит, 2 раз - проблемы на работе, 3 раз - проблемы
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в личной жизни, 4-й раз - голова болит, 5 раз - стресс. И все эти
проблемы запустились через то, что он повызывал духов. Соответственно, и при коррекции этих пяти ситуаций будет вылезать в качестве одной из причин вызов духов.
Вопрос.
Скажите, а наличие постоянных сенсорных ощущений - это
нормальное явление? Просто у меня эти способности буквально
недавно появились, и я немного в растерянности.
Ответ.
Это хорошо, что они у Вас появились. Вам, видимо, просто
пока это все необычно.
Мысленно зафиксируйте, что информацию Вы принимаете
только ту, столько и тогда, какая, сколько и когда необходима. И
столько, сколько сможете обработать. Это для того, чтобы лишнего
не отвлекаться, и чтоб не было информационных перегрузок.
Вопрос.
Я прошел эниокоррекцию, но "третий глаз" не открылся. Я
понимаю, что сработал принцип необходимости и достаточности.
Какой практикой и упражнениями лучше развивать свои способности?
Ответ.
Я рекомендую Вам задавать вопросы своей многомерной
сущности. Вопросы должны иметь реальное практическое значение. И учиться понимать ответы. Вся эта "настройка" идет очень
индивидуально, у кого-то сразу работает, а кому-то нужно время,
чтоб эго научилось интерпретировать многомерную информацию.
Потому как, если Вы еще не готовы к приему какой-то информации, и приняли ее, это может привести к негативным последствиям
для Вашего здоровья.
Вопрос.
У меня вопрос, касающийся многомерного энергоинформационного восприятия эго, ну или, если перефразировать, работы
третьего глаза.
Я считаю, что оно у меня толком не работает. У меня относительно неплохо развиты интуиция и сенсорное восприятие. С программами, которые можно нащупать, работать я могу. Но я совершенно не понимаю, как просматривать Поле Событий клиента, как
увидеть, где он совершил ошибку, как отслеживать причинноследственные связи.
Я понимаю, что у всех людей способы восприятия разные, но
все же не собираюсь годами сидеть медитировать, в надежде когда-нибудь увидеть ауру. Я понимаю, что "третий глаз" - нормальное явление для каждого человека. Как Вы думаете, где я не дора-
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ботал?
Ответ.
"Третий глаз" должен открываться так, как это наиболее целесообразно для Вас. Так, чтоб Вам же не было вреда. И это все
строго индивидуально. Я не рекомендую Вам никуда торопиться,
зафиксируйте для себя, что Вы принимаете нужную информацию в
нужное время и в нужном месте, и успокойтесь. Нужная информация сама Вас найдет. Перебор с ней или получение ненужной вредно.
Вопрос.
Я думал, что когда мне нормализуют энергоинформационное
восприятие, я буду весьма четко и ясно получать ответы на мои
вопросы. А не вылавливать их по крупицам из предчувствий и интуитивных догадок.
Ответ.
Практически любой прибор после включения, перед работой
нужно еще и настроить. Так и здесь, иногда требуется время для
"настройки".
Вопрос.
Хотел задать вопрос об использовании маятника. Когда крутят маятник, и с помощью него диагностируют, находят лекарства и
многое другое. Опасно ли это? Если да, то чем и насколько?
Ответ.
Сама по себе работа с маятником безопасна. Но есть два
"но": информацию нужно принимать только от своей сущности
(чтоб не прошла чужеродная информация), и никто и ничто не
имеет права пострадать при работе (маятником можно случайно
нанести астральный удар).
На мой взгляд, лучше просто задавать себе вопросы без посредничества любых приборов.
Вопрос.
За последние 3 дня два раза видела сбитых машинами людей, легко сбитых. К чему?
Ответ.
Полагаю, напоминалка, что где-то что-то аналогичное не отработано. Может, в детстве видели каких-то сбитых. Или аналогичные собственные страхи, в детстве-то всем мозги промывали, что
"ходи аккуратно, а то собьют" (замечу, без вариантов).
Вопрос.
Если мне не хватает осознанности в жизни, какую мыслеформу надо создать и зафиксировать?
Ответ.
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Просто зафиксируйте, что никто не имеет права мешать Вам
самостоятельно думать и анализировать свою жизнь и события. И
помогайте себе. Прежде, чем что-то сделать "по инерции", разберитесь, а для чего это нужно, и какие могут быть последствия.
Вопрос.
Я проработала не один год как эниолог и психолог, вижу результаты своей работы, у меня есть определённый багаж знаний,
информации, научилась "отделять семена от плевел" в знаниях,
информации; и должна была с февраля читать факультативно психологию на базе эниологии в одном из институтов... И вдруг, что-то
со мной начало происходить, теряла интерес, реже работала. Я оставляю абсолютно всё, у меня пропадает всякое желание заниматься психологией и эниологией, я не могу заставить себя прочесть хоть одну строку из этих книг, я не хочу ни для кого ничего
делать, я не хочу этим всем заниматься, я стала думать только о
себе. У меня появилось только одно желание — жить для себя. Я
организовала с подругой небольшой бизнес — фанатично, с огромным удовольствием, с утра до вечера этим занимаюсь, и мне нет
никакого дела до проблем других. Мне даже обременительно стало
об этом слушать. Я ничего не понимаю. Всю свою сознательную
жизнь, стоило кому-то попросить меня о помощи, — я мчалась в
любое время дня и ночи на другой конец города, в другой город, в
другую страну. Я оставляла всё, я о себе не думала, кому-то было
плохо — я спешила. Сейчас — я не хочу ударить даже палец о палец ради чужой проблемы. Может, я от чего-то устала, может, меня
спрограммировали, может я делала что-то не так?
Ответ.
Скажу так: просто жить (и другими делами заниматься, кроме психологии и эниологии) тоже иногда надо. Видать, Вы перетрудились на психолого-эниологическом поприще. Отдохните, и
все придет в норму. Когда слишком много времени мы уделяем какому-то занятию, оно просто надоедает, и это совершенно нормально.
Вопрос.
Спасибо за поддержку. Честно говоря, у меня на этот счёт
были аналогичные мысли: что я просто должна отдохнуть от этой
работы и заняться чем-то кардинально противоположным. Но чувство того, что я чуть ли не предала всё, чем занималась, создавало
некоторый дискомфорт.
Ответ.
Аккураче, чувство вины — замечательная лазейка для Системы изъятия потенциала. А особенно — необоснованное чувство
вины.
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Вопрос.
Как подойти к видению причин проблем? Как научиться
практически считывать информацию с ИП и просматривать ПС? Или
самому это освоить нельзя, нужна первоначальная коррекция извне?
Сказать, что у меня не складывается личная жизнь — это
мягко, потому как я вообще не в жизни. Нет, я работаю, поддерживаю себя в форме, смотрю фильмы... Но все это делаю как-то понарошку. В действительности меня это сильно не занимает. Периодически я сам себе придумываю увлечения, ставлю какие то цели.
Потом к ним остываю. Люди вокруг живут, куда-то спешат, чего-то
добиваются, с ними что-то происходит, а я как телезритель этой
жизни. Короче, словами советских классиков, "чужой на этом
празднике жизни".
Посоветуйте, как можно найти причину такого состояния?
Может, я не вовремя приперся на Землю?
Ответ.
Вы правы, такие проблемы часто возникают именно из-за того, что человек "не вовремя приперся". Имеется ввиду ускорение и
замедление родов, кесаревы сечения... Каждая сущность самостоятельно выбирает себе момент рождения, для того, чтобы наилучшим образом решить свои жизненные задачи. А тут медицина — и
иди в рождение по "чужой" стратегии. Оттуда и ощущение "телезрителя".
Вторая причина — это имя в честь кого-то. Результат — человек опять не на своем пути. Или "не так" назвали (по моде, по
"именинам".
Третья причина — гадания. Через них мы можем вывернуть
свой жизненный вектор и попасть в искусственное Поле Событий.
Для того, чтобы начать "видеть", нужно запустить мыслеформу на полное восстановление связи и синхронизацию Вашего
тела и тонкого плана сущности (открытие "третьего глаза"), примерно такую: "мое тело и мои тонкие планы полностью соединены
и синхронизированы". "Я получаю информацию только ту, столько
и тогда, какая, сколько и когда необходима". И "информацию я получаю только от себя, от своей сущности". Это заблокирует возможность "чужеродного доступа".
А дальше — просто себе задавайте вопросы. Тогда, когда ответ реально необходим, а не "что там сосед за стенкой делает".
Или сразу, или со временем научитесь грамотно считывать информацию с ИП.
Вопрос.
Есть желание самому практиковать. С чего начать?
Ответ.
Я рекомендую начинать "настраивать связь" со своей сущно-
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стью. Задавайте себе вопросы, те, которые имеют реальное практические значение. Мысленно скажите, что Ваше тело и Ваше эго
полностью соединены и синхронизированы с Вашими тонкими планами. Это и есть "открытие третьего глаза". И "предохранитель"
обязательно, что информация идет только та, там и тогда, какая,
где и когда необходима. Лишнее — вредно.
Вопрос.
Скажите, пожалуйста, что может значить пирамида?
Ответ.
Если Вы видите такую картинку, спросите себя, что она означает. Или картинка поменяется, или мысль с ответом придет.
У меня на коррекциях пирамиды видели люди, которые имели отношение либо к Египту (обычно турпоездки, где по всяким
памятникам выгуливают), либо к масонам.
Вопрос.
Я читала, что люди, перенесшие полный наркоз (операцию
делали), лишаются своих "экстрасенсорных" способностей. Что
можно сделать в этом случае?
Ответ.
Мыслеформа: "мое физическое тело (мозг) полностью синхронизируется с тонкими планами моей многомерной сущности".
Вопрос.
Можно ли пользоваться маятником? Я делаю так. Задаю вопрос, если ответ "нет" - он качается влево-вправо, если "да" - то
качается ко мне. Говорят, что это то же самое гадание. Это так?
Ответ.
Сама по себе работа с маятником - это работа в двоичных
кодах (да/нет). Это гаданием не является. Но здесь есть два "но":
1. При работе с маятником можно случайно нанести астральный удар объекту исследования.
2. Если работаете с маятником, то четко зафиксируйте, что
маятник "передает" Вам ответы Вашей сущности, а не чужеродную
информацию. В случае получения чужеродной информации эта работа действительно мало чем будет отличаться от гадания. Для
безопасности рекомендую поставить мыслеформы: "никому и ничему не могу навредить при работе" и "при работе я получаю только свою информацию".
Но лучше все-таки задавать себе вопросы без посредничества любых приборов и других людей.
Вопрос.
В каких случаях человек (в данном случае молодая девушка
и пожилая женщина) начинает вдруг замечать и реагировать на
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людей с любой формой косоглазия и на людей с любыми проблемами ног - хромает, перелом, случайно слышит разговор по телефону об этой проблеме?
Ответ.
Если подобные вещи "бросаются в глаза", значит, где-то была негативная взаимосвязь, связанная с глазами, ногами, например, посочувствовали когда-то человеку с указанными проблемами, проклинали по типу "чтоб глаза мои не видели (повылазили)"...
Так сущность пытается донести информацию. Мол, вспомните, ребята, какие были у вас негативные ситуации, мысли или эмоции,
или магические ритуалы, связанные с ногами и глазами.
Вопрос.
Насколько часто надо произносить мыслеформы?
Ответ.
Один раз. А можно вообще не произносить, главное - это
внутреннее понимание ситуации и уверенность.
Вопрос.
Просить прощения и формулировать мыслеформы нужно определенным набором слов?
Ответ.
Просто формулируйте своими словами.
Вопрос.
Есть ли разница между нормальным ясновидящим и теми, кто
закончил курсы ясновидения, и вообще можно назвать это ясновидением — когда тебя подключили к определённому эгрегору, к определённой базе данных?
Ответ.
У каждого человека должен быть свободный выход в информационные поля. А подключение к эгрегору на "курсах" — это и
есть именно подключение к определенной базе данных. Так что
разница велика.
Вопрос.
С недавних пор вижу узоры с закрытыми глазами, в основном симметричные, как калейдоскоп, только все черно-белое. Раз
было что-то движущееся, как червячки, округлое, бесформенное,
перетекающее друг в друга и делящееся… Сегодня был силуэт кого-то, а на заднем фоне 2 белых пятна закручивались в плоскую
спираль. Возникло желание убраться оттуда, и я открыла глаза…
Изображения все достаточно четкие, объемные… Мне непонятно,
что это и к чему?
Ответ.
Спрашивайте себя, что это. Чем четче будет вопрос, тем по-
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нятней ответ.
Вопрос.
Такая ерунда у меня была тоже несколько лет назад. И рожи
всякие лезли, и узоры крутились по часовой стрелке. Прямо калейдоскоп. Потом выплывал экран, а на нем цифры, знаки. Терпела,
терпела это - и запретила все. Раз не можете достучаться до моего
сознания, то отвалите. А я вам не гадалка. Найдите доступный для
меня способ передачи информации. Отвалили. Сплю спокойно.
Ответ.
Лучше бы спросить у себя, что это означает. А для того, чтобы чужая информация не проходила, необходимо это запретить. А
так может статься, что Вы отказались от своей информации, и не
дали достучаться до себя своей сущности.
Вопрос.
Почему же сущности масонов не предупредили их о том, что
они на Систему работают?
Ответ.
А они спрашивали? А они задумывались? Страсть к деньгам и
власти, знаете ли, не способствует.
Вопрос.
Моему мужу патологически не везет во всем, что связано с
цифрами 6 и 9, и они постоянно на его пути встречаются! Так, он
живет в девятиэтажном доме на шестом этаже в квартире номер 24
(2+4=6). Какое бы мероприятие не было запланировано на эти
числа, всегда все проваливается, и самые важные испытания выпадают всегда на эти числа, будь то собеседование при принятии
на работу, экзамены... Он уже считает себя конченным неудачником, что делать?
Ответ.
Можно создать примерно такую мыслеформу "через любые
числа (цифры) ко мне может проходить только положительная информация. Никто не имеет права на меня негативно воздействовать
через числа (цифры)". Да и вообще: "я прозрачен(на) для любых
негативных факторов в любое время в любом месте".
С другой стороны, это можно рассмотреть как "напоминалку": проанализировать, что Вами было сделано негативного в такие-то даты (например, погадали 6-го числа).
В-третьих, сами уберите эту взаимосвязь-отождествление.
Например, впервые в жизни у Вас случилось что-то неприятное,
допустим, 6-го числа, и Вы начали талдычить всем "о, у меня 6-го
числа было…<негатив по выбору>", по результатам чего оный негатив накладывается на все шестые числа. А далее чем больше
происходит негатива, тем больше Вы его притягиваете. Успокой-
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тесь, и не ждите от этих цифр ничего страшного.
Вопрос.
У меня бывает предчувствие, что заболею; думаю о предстоящем событии, потом понимаю, что буду болеть.
Ответ.
Вот поэтому и болеете. Эти "предчувствия" ведь могут быть и
ложной информацией. Скинули Вам ложную информацию - вы на
нее отреагировали - а дальше спокойно программы можно вешать.
Это тестовая ситуация для Вас.
Вопрос.
Почему возникает перед внутренним видением глаз?
Ответ.
Глаз — это контролирующие эгрегоры, под воздействие которых человек попадает за свои магические ритуалы и нарушения
чужой воли. Соответственно, нужно попросить прощения за ритуалы и потребовать у "контролирующих" оставить Вас в покое. Ваша
воля, разум - неприкосновенны.
Вопрос.
Если действовать подобным образом: я обращаюсь к своей
многомерной сущности — не напоминает спиритизм?
Ответ.
Нет. Спиритизм — это обращение к духам (чужим эгрегорам),
а не к себе.
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ВОПРОСЫ ОБ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЙ КОРРЕКЦИИ
Вопрос.
После чтения книги по эниологии началась слабость во всем
теле, сонливость, расстройство желудка (что мне вообще не свойственно), кружится голова, ощущение затуманенности. Я хочу разобраться, что со мной происходит. Есть ощущение, как будто ктото силы забирает. Я на форуме посмотрела, оказывается, у других
людей тоже такое бывает. Почему такое происходит?
Ответ.
Большинство людей за свою жизнь совершают кучу ошибок,
которые дают возможность ставить деструктивные программы. По
мере прочтения книги Вы осознавали свои ошибки, а деструктивные эгрегоры, соответственно, снимали с Вас негативные программы; Ваша энергетика по мере осознания Вами своих ошибок восстанавливается, а Ваше тело подстраивается под эту энергетику,
выводятся разные токсины и прочая грязь. Поэтому тому, что с Вами сейчас происходит, можно только порадоваться. Для того, чтоб
минимизировать неприятные ощущения, зафиксируйте мысленно
для себя, что Ваша коррекция идет в максимально мягкой и безопасной форме, все свои ошибки по мере необходимости и достаточности Вы отрабатываете через понимание и осознание, а не через проблемы или болезни.
По роду своей деятельности также заметила, что "мощнее"
всего "очистка" идет у "Фом неверящих". Если человек четко понял, что проблемы ему даны за ошибки, что телепортация, "третий
глаз" прочее - это совершенно нормальные явления, то ему достаточно ощущений небольшого тепла или покалывания, или даже отсутствие заметных ощущений. Если же человек сомневается в том,
что причины его проблем - это его ошибки, то его многомерная
сущность может ему это показать наглядно: рвотой, температурой,
поносом...
Силы Ваши могут у Вас забирать деструктивные эгрегоры,
под воздействие которых Вы попали за совершенные ошибки и
глупости: гадания, спиритизм, сожаления о покойниках, сочувствия, негативные эмоции. Это ощущение дает Вам Ваша сущность,
чтоб Вы разобрались в своих ошибках.
Вопрос.
У меня знакомая была на коррекции три раза, но с ее слов,
после каждой коррекции для наступала расплата, два раза в виде
физической боли (открывалась язва желудка), третий раз настигли
материальные проблемы. Вот и засело у меня в мозгу, что за коррекцию придется платить больше, чем материальным. Так ли это?
И как от этого уберечься?
Ответ.
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Если у Вашей подруги после коррекции открылась язва, это
говорит о том, что она не собирается отпускать свои стрессы и
прощать их участников (стресс - это причина язвы). Подразумеваю,
конечно, что работал нормальный эниокорректор. Если материальные проблемы - значит, не собирается осознавать и просить прощения за соответствующие ошибки.
Коррекция - это не таблетка. Это, в первую очередь, помощь
человеку в настройке умения самостоятельно думать и анализировать собственные мысли и поступки. Тогда у него все во всех сферах жизни будет хорошо.
Вопрос.
Можете ли вы избавить моего папу от диабета без его присутствия на коррекции? Нужно, чтоб он осознал?
Ответ.
Ваш папа может и сам без внешней помощи избавиться от
диабета, отпустив материальные привязки и вернув себе свой потенциал, затраченный на стрессы, связанные с материальными
проблемами. Если человек не осознает - ему никакой корректор не
поможет.
Вопрос.
Что я почувствую во время коррекции? На форуме читал, что
некоторые в туалет бегут и тому подобное.
Ответ.
Будут идти различные ощущения; если выходят серьезные
программы, после коррекции может временно подняться температура (это восстановление), выход программ через рвоту, понос, головокружение... Все эти симптомы совершенно необязательны.
Опять же, коррекция идет так, как наиболее наглядно для клиента.
Некоторым просто "надо" проблеваться, чтоб поверить.
И самое важное: коррекция без осознания человеком своих
ошибок и глупостей - пустая трата времени и средств.
Вопрос.
Как происходит коррекция?
Ответ.
Убираем внешнее негативное влияние, ищем ошибки клиента
- причины его проблемы, выравниваем Поле Событий, нормализуем
энергетику.
Вопрос.
За проведенные мной коррекции мне сразу начинают предлагать заплатить, прям суют. Я как-то раз взяла, потому что настойчиво слишком давали. Нельзя ведь брать?
Ответ.
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Почему нельзя? Это в "высоких материях" проблемы денег не
существует. Но в этом четырехмерном мире Вы затратили конкретное количество физического времени, которое, желательно, чтоб
было оплачено. Ведь, работая на каком-нибудь предприятии, мы
не смущаемся получать зарплату? Более того, это один из главных
факторов, почему мы там работаем.
Если Вы пойдете за продуктами в магазин, владельцу магазина будет все равно, чем Вы занимаетесь и сколько полезного делаете. Он скажет: дайте деньги за покупку. Потому что ему тоже
платить деньгами: поставщикам, работникам, за электричество...
Вопрос.
Если судить с точки зрения эниологии, то многие жизненные
идеалы рушатся на глазах. Хочу работать в этой сфере, но не
знаю, что для этого нужно.
Ответ.
Идеалы ведь понятие сугубо субъективное. К примеру, все
привыкли ходить возлагать цветочки к памятникам. А потом страдают, у кого ноги скрутило, у кого голову. А думать уже не умеем,
привыкли мыслить идеалами-ритуалами.
Вопрос.
Как в себе это открыть? То знание, которое мне поможет
встать на этот путь? Недавно отслужил в армии.
Ответ.
Для начала нужно поработать над собой, снять блокировки,
чтобы научиться нормально воспринимать информацию. Любые
блокировки ставятся через глупости: колдовские ритуалы, аборты,
сожаления о покойниках, негативные эмоции...
Служили в армии — отпустите все стрессы, простите всех и
вся, кто Вас там окружал, сами попросите прощения у всех, кому
вы доставили неприятности, и всем-всем силовикам пожелайте разума и осознания, и пусть все свои негативные программы забирают, возвращают Ваш жизненный и творческий потенциал.
Мы все имеем доступ к знанию. Просто у многих через их
глупости этот доступ закрыт. Вот и ходят они как биороботы, и живут жевательно-хватательными рефлексами.
Вопрос.
Просто мысленно сказать про себя весь этот текст?
Ответ.
Чтобы убрать блокировки доступа к знаниям, для начала
нужно вообще у всех и вся попросить прощения за весь свой вред,
который вы могли причинить во всех своих воплощениях. И также
от души всех простить, кто делал Вам плохо. Потребовать убрать
блокировки у всех, кто имел отношение к их постановке Вам (это,
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как правило, пришельцы и их "наместники" на Земле: властные,
силовые структуры, церковно-магические эгрегоры).
Вопрос.
После первой эниокоррекции у корректора придется потом
проходить еще коррекции? А их может быть много?
Ответ.
Можно вообще без коррекций. Зависит от собственного осознания. Коррекция - это не таблетка; в ходе коррекции убираются
причины, мешающие человеку самостоятельно думать.
А бывают и такие товарищи, которые на коррекции как на
работу ходят.
Вопрос.
А как-то можно узнавать, ситуация была подстроена системой или нет?
Ответ.
Собственными ошибками и глупостями мы как раз и даем
разрешение Системе на негативное вмешательство.
Вопрос.
А если это было просто падение?
Ответ.
Просто падения просто не бывает. Особенно, если травма
серьезная. Травмы зачастую и программируются, чтоб удобнее было потом негатив "ставить". Не забывайте, что просто так человек
не травмируется, для этого нужны веские основания (ошибки).
Вопрос.
Разговаривала со знакомой, так она говорит, что каждый шаг
надо помнить и осознавать, где ты и что ты...
Я ей рассказываю, как поехала с новым знакомым в баню, в
русскую с прорубью. И ни о чем не думала, а она мне говорит: "Ты
что, надо было сразу корректировать его и место, куда вы приехали". Я говорю, что удовольствие получала, а она мне: "Ну ты даешь, так нельзя".
Я, честно говоря, от коррекций этих устала. Я хочу жить
нормальной жизнью. Что делать?
Ответ.
Просто жить.
Изначально, чтобы понять всякие энергоинформационные
тонкости, возможно, и нужно побольше обращать внимание на
коррекции, но необходимость и достаточность их никто не отменял.
Вчера у Салтыкова-Щедрина прочитала. "...и стал он копать,
и оттуда таки-и-е пугала полезли, что прекратил он тотчас и дал
себе обещание более никогда не докапываться".
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Вопрос.
Согласна. Иначе это самокопание начинается. И становится
сутью, а не средством к достижению цели...
Ответ.
Ну да. Просто поставили один раз мыслеформу, что "все, что
мне нужно знать, придет ко мне в нужное время в нужном месте", и
живем радостно и спокойно.
Вопрос.
Как Вы относитесь к тому, что эниология тоже очень мощный
эгрегор, который частично нас кушает?
Ответ.
Просто думайте своими мыслями, а не эгрегора — и все будет
хорошо. Это относится к любому эгрегору. А еще — сколько взяли
из эгрегора, столько ему и отдали.
Вопрос.
Почему после коррекции моментальное восстановление не
проходит?
Ответ.
Дело в том, что физическому телу зачастую нужно какое-то
время для восстановления, это на астрально-ментальном уровне
все сразу и быстро убирается.
Вопрос.
Если у меня нет ярко выраженных проблем, нужна ли коррекция мне?
Ответ.
Это Вы решаете только сами.
Вопрос.
Скажите пожалуйста, Вы знаете такую мыслеформу как:
"коррекция проходит наглядно для осознания ошибок клиентом"?
Знакомый эниокорректор сказал, что эта мыслеформа создает ситуации для осознания человеком его ошибок. Если человек не
осознает, то ситуации могут усугубиться вплоть до полтергейста.
Это правда?
Ответ.
Знаю такую мыслеформу. Коррекция должная идти наиболее
наглядно для создания условий наилучшего понимания клиентом
смысла ошибок и самой коррекции. Естественно, при этом стоит и
мыслеформа "коррекция идет на наиболее безопасном уровне, и
никто и ничто не имеет права пострадать". К примеру, если человек очень-очень хочет выздороветь, но осознавать свои ошибки не
собирается, то вполне возможен такой вариант, как полтергейст.
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Такое может быть характерно, на мой взгляд, например, для людей, которые начали понимать несостоятельность материалистического взгляда на мир, но, в то же время, избавиться от материалистческих догм для них довольно трудно, так как они вбивались
на протяжении многих лет.
Вопрос.
А сам корректор себе навредить может, если обладает необходимыми недостатками для перезаписи на него программ клиента,
и забыл поставить мыслеформу на отсутствие перезаписи? Выражаясь компьютерной терминологией, может ли вирус клиента оказаться на корректоре в случае присутствия у обоих открытых портов, а файрволл корректора не совсем грамотно настроен?
Ответ.
Самое главное — постоянно развиваться и анализировать события и ситуации. Понимание приходит, в том числе, через так называемые "тестовые ситуации".
Пример. К начинающему корректору обратился клиент с болью в животе. Причина — сочувствие человеку, которому сделали
операцию на брюшной полости. После коррекции у корректора начинаются такие же симптомы, как у клиента. Это произошло потому, что сам корректор когда-то давно посочувствовал человеку с
аналогичной операцией, и эта ошибка была не отработана. С этой
точки зрения, клиенты тоже не случайные приходят.
Вопрос.
"Немаловажным аспектом программы космического донорства являются аборты и срывы беременности — выкидыши. Это носит
двоякий характер. С одной стороны - происходит изъятие астрально-ментального плана нерожденных детей. С другой - позволяет
безнаказанно существовать правящим эзотерическим кланам, являющимися "наместниками братьев по разуму" или, в иной интерпретации — "Бога", то бишь Системы на Земле. Как уже говорилось, через эти кланы, используя человеческую глупость и тупость,
осуществлялось постоянное насаждение всего маразма на этой
планете" (из книги "Эниология" В.Рогожкина).
Есть ли необходимость оказывать помощь тем, о ком выше
написали эниологи?
Ответ.
Я рассуждала примерно так. Люди часто при лечении применяют препараты, изготовленные из биологических тканей животных (например, из желез). Применяют тогда, когда не работает соответствующий собственный орган или система органов. Также и
братья по разуму. Они разучились размножаться, и, соответственно, вынуждены использовать ресурсы извне, в частности, землян.
Иначе говоря, если Вы предложите помощь в коррекции детород-
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ных функций пришельцам, у них не будет необходимости использовать Вас. А за помощь Вам только спасибо скажут. Под помощью
я подразумеваю знания, информацию.
То же самое и в случае любых других "наместников". Они совершают глупости потому, что из-за своих ошибок стали "жертвами
Системы". Поэтому, если Вы предложите им помощь, они станут
"нормальными" людьми, а не "жертвами", и не будут совершать
глупости. Во всяком случае для Вас и Вашего клиента.
Вопрос.
Что такое потенциал, который воруют, возвращают, накапливают? А для требований возвратить его или просто накопить, для
начала хотелось бы понять: что это - потенциал?
Если у клиента его постоянно изымали, пусть даже на законных основаниях, провели коррекцию, свернули программы и весь
потенциал вернули хозяину, - его на части не разорвёт?
Ответ.
1. Потенциал — весь энергоинформационный ресурс человека, который позволяет реализовать те или иные жизненные задачи.
Можно это наглядно проиллюстрировать на примере простейшей
модели — ролевых компьютерных игр. У выбранного персонажа игры, например, 20 единиц здоровья, 15 интеллекта, и есть своя миссия.
Если человек не нарушает законы мироздания — весь его
энергоинформационный ресурс при нем. Он здоров, счастлив и т.д.
В противном случае появляются "дырочки", через которые этот потенциал качает Система, а у человека, соответственно, появляются
те или иные проблемы. Именно поэтому к негативным ситуациям в
жизни следует относится как к информации (Вам указали на Ваши
ошибки!), а не "разбазаривать" свою энергию через обиды и стрессы.
2. Для этого и ставится мыслеформа: коррекция идет на необходимом и достаточном уровне. Иначе, действительно, может разорвать. И по времени коррекция (выход негативных программ)
идет столько, сколько наиболее целесообразно для клиента и, естественно, на максимально безопасном уровне. А дальше уже кому
как "удобнее": одному нужен "шок", а другому потихонечкуполегонечку, но подольше.
Вопрос.
В одном из объяснений деятельности Системы говорится, что
она попросту употребляет нас в пищу. Тогда нестыковка: если клиент нарушил Законы Мироздания — его потенциал, извините, сожрала Система (предположим, что время для неё имеет векторное
значение, как и для физического тела), вернуть то, что давно съедено, невозможно? Возможно взять в таком случае у кого-то и вер-
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нуть. В таком ракурсе корректор выглядит не лучше самой Системы.
Ответ.
Возвращается по тем же адресам, что и ушло. К примеру,
ушло по такому пути: клиент - церковь - внеземной разум - Система. Возвращается: Система - ВР - церковь - клиент. Можно вернуть
все, что изъято, и неважно, когда произошла ошибка. Время, масса
и прочие физические характеристики в тонких планах не имеют
значения. Не у кого-то берется (в этом случае идет нарушение законов Мироздания!), а строго оттуда, куда ушло. Естественно, для
этого необходимо осознание клиентом своих ошибок.
Вопрос.
Ну кто же скрывается за маской Системы?
Ответ.
Можно рассмотреть примерно так: совокупность негативных
мыслеформ и эмоций людей, не только Земли (порожденных тупостью, жадностью, эгоизмом...)

98

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Вопрос.
Скажите, почему сейчас стали меньше говорить об НЛО? Я
читаю многие журналы (типа "Оракул"). Там так: сначала говорят,
да, всё это есть, а потом приводят обратное, что "мы сами толком
об этом ничего не знаем". Как будто появилась цензура. А в 1990-е
годы так не было. Это года с 2003-2005 стало.
И ещё могу сказать - необычные явления видели некоторые
мои знакомые, например мой друг, и ещё мужики на работе рассказывали об этом. Почему до сих пор молчит официальная наука,
почему нет НИИ по изучению этих явлений, ведь если контактёры
правы, будет революция в естествознании?
Даже по телеку лет 5-7 назад была передача, там человек
показал видео НЛО учёным, а они деликатно отмолчались.
Ответ.
А каким властным структурам и денежным магнатам интересно, чтоб люди умнели? Тогда же эти власти первыми и окажутся
выброшенными на помойку. И в 90-е, и сейчас одинаково. Никто
ничего не объяснял, мол, глюки это у вас у всех.
Кому нужно - тот найдет информацию и сделает выводы.
Информации в наши дни предостаточно. А кому не надо - никакие
объяснения не помогут. Жевательно-хватательные рефлексы мешают.
Вопрос.
Мы давно уже купили дом и сейчас в нём живём. После продажи дома, наследники его хозяйки втыкали везде какие-то булавки. Они несколько раз приходили за забытыми вещами.
В этом доме всё время спать хочется и ничего не делать. Наводить чистоту и порядок - очень тяжело, сильное сопротивление
какое-то. В квартире, где жили раньше, этого не было. Я вообще
не зацикливаюсь на порядке, но всё же должно быть в разумных
пределах. Даже умыться, постирать, посуду помыть - сопротивление приходится преодолевать.
И есть ощущение, что кто-то есть еще в этом доме. Бывшая
хозяйка, говорят, была из семьи церковников, и у неё отношения
со всеми соседями были очень плохие. Она умерла от онкологии.
Как правильно отпустить её и подселения, которые, вероятно, есть в этом доме? Собаки видят кого-то, иной раз подолгу смотрят в пустой угол. Когда я говорила об этом корректору, было такое ощущение, что с меня кто-то торопливо, в страхе, сползал, но
через какое-то время опять что-то садилось мягкое и противное на
голову, шею и лопатки. Я не боюсь, но и не нужно мне всё это.
Ответ.
Вы можете задать себе направление развития: "у меня все-
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гда все хорошо, а все свои глупости и ошибки я отработаю через
осознание по мере необходимости и достаточности в максимально
мягкой и безопасной форме".
Иными словами, Вы сейчас имеете полное право всех "разогнать", кто Вам мешает, а потом отрабатывать свои глупости, ведь
время в тонких планах не имеет никакого значения. Но: для этого
нужна твердая уверенность в том, что Вы собираетесь развиваться,
а не сваливать свои проблемы на кого-то (или что-то) внешнего.
Спокойно скажите всем подселениям, чтоб уходили в свое
время и пространство, и прекратите о них думать.
Сами вспоминайте, где "засветились" в колдовских ритуалах.
Не нужно придавать слишком большое значение внешнему фактору. Если Вы считаете что "из-за них" у Вас проблемы, Вы таким образом им и отдаете пульт управления от своей жизни.
И не надо на "них" зацикливаться. Пока циклитесь "на них",
к Вам не может пробиться информация о собственных глупостях.
Один раз пожелали Всем "программистам" неприятностей в
Вашем доме разума и осознания, потребовали забрать все негативные программы - и все, займитесь своими делами.
Вопрос.
У меня ещё один вопрос, и опять об этом доме.
Дочка переехала жить в Москву, а я в этом доме живу одна.
Дом в элитном районе и с большим участком. А у дочки - нет своего жилья. Вот решили мы этот дом продать: купить мне другой
дом, чтоб и земли было поменьше (не нужно её столько мне), и в
более дешевом районе (какая разница - элитный он или нет - мне
всё равно). Деньги, которые останутся, дочке отдать на первый
взнос за квартиру в Москве.
Мы и раньше пробовали его продать, но как-то не получалось. Вот и думаю, как правильно мыслеформу составить, чтобы
всё учесть: и продать подороже этот дом (в этом районе дома покупают состоятельные люди, которым хочется жить в этом районе
города), и себе купить - подешевле и получше.
Нужно ли весь этот процесс визуализировать, или только конечный желаемый результат? Или вообще достаточно просто всё
продумать? Нужно ли определять, за какую цену хочу продать, или
можно обойтись формулировкой, что всё пройдет самым лучшим
образом, и цена будет самая оптимальная?
Ответ.
Как формулировать свои цели, я написала в книге "Эниопсихология".
Также я Вам и Вашей дочери рекомендую отработать "тормоза" - блокирующие установки, связанные с материально-денежной
сферой (например, "деньги мне особо не нужны"). Мы живем в материальном мире, и все материальное нам нужно. Тело наше, кста-
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ти, тоже вполне материально. Другое дело, что деньги и прочие
материальные удовольствия - это не цель, это средство. Ведь если
у Вас есть жилье, еда, стиральная машинка, пылесос, - у Вас появляется больше возможностей для развития, Вы не тратите время на
поиск еды, на стирку одежды в реке...
Визуализировать необязательно, это для каждого индивидуально, кто-то картинками работать любит, для кого-то лучше словесная формулировка. Но нужно сосредоточиться именно на результате, а не на процессе. Разумеется, нужно также предпринимать и физические действия по достижению желаемой цели.
Вопрос.
Можно ли кастрировать кота, и какая техника безопасности
при этом? Очень сложно его держать дома, когда он взрослый и
кошку постоянно просит, метит территорию, да и характер у них
очень вредный становится.
Ответ.
А мысленно поговорить с ним не пробовали? Они ведь прекрасно все понимают. А к кошке водить тоже нет возможности? Если уж вообще никак, - то попросить у него прощения, объяснить,
что по-другому Вам очень сложно. На астральном плане восстановить полностью все поврежденные ткани и органы.
Вопрос.
Если восстановить животному на астрально-ментальном плане целостность репродуктивной системы, они смогут иметь потомство? И какие последствия вызывает у хозяина кастрация животного? А что делать с котятами, которые рождаются каждые 4 месяца?
Топить? Или все-таки кошку стерилизовать?
Ответ.
Нужны очень веские основания, чтобы это сделать. В крайнем случае, стерилизовать. Это нужно в каждом конкретном случае
анализировать. Котят можно раздавать, можно кошку с котом сводить пореже, если домашняя.
Вопрос.
Как вы относитесь к курению и употреблению алкоголя?
Ответ.
Если есть зависимость от сигарет или алкоголя — лучше ее
убрать. Если человек иногда это употребляет, но зависимости нет
— то ничего страшного. А самое плохое в сигаретах и алкоголе —
это вера в то, что они вредны.
Вопрос.
Какое влияние оказывает рыбалка и охота? В какой мере это
разрешено? У меня папа рыбак, ведь ему может потом быть за это
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кармический возврат?
Ответ.
Конечно, нежелательно заниматься рыбалкой и охотой, если
в этом нет необходимости. Если Вы в деревне, хочется кушать - то
можно. Если просто так, для развлечения - будет возврат.
Вопрос.
Я собираюсь через год переехать в Новую Зеландию. Как новый метакод местности может на мне отразиться?
Ответ.
Человеку разумному абсолютно все равно, где жить.
Вопрос.
У нас в Шахтах открылся центр по продаже КФС. КФС (корректор функционального состояния) — прибор, предназначенный
для защиты от внешних агрессивных электромагнитных излучений.
Технология изготовления КФС повторяет принципы организации
электромагнитных полей на клеточном уровне в живом организме.
На КФС записывается гармоничная, оказывающая благотворное
влияние на организм в целом или на отдельные его функции, образная информация в ритмах магнитного поля Земли и внешнего
космического излучения. Вследствие чего КФС являются синхронизатором внутренних ритмов организма с ритмами внешнего поля,
что является одним из основных критериев поддержания здоровья.
На КФС записана информация, в том числе, для противодействия
психоэнергетическим воздействиям и нейтрализации биопатогенных полей, так как КФС могут корректировать частотные характеристики сетки Хартмана Земли (решетка силовых линий акустоэлектрического поля Земли). Информацию на КФС можно варьировать в зависимости от функционального назначения.
Подскажите что это такое, это действительно работает?
Ответ.
Что это такое, я думаю, Вы сами уже нашли. Насчет работы а почему бы ему не работать? Информация материальна, и она всегда работает, если не указано иное.
А вот пользоваться такими штучками не рекомендую. Они не
устраняют причин проблем, а значит, могут только временно отодвинуть и усугубить проблему.
Вопрос.
Меня окружают вечные проблемы и неудачи — это рок? Как
мне исправить это?
Ответ.
Ну почему же? Это просто тестовые ситуации. Они нужны
для того, чтобы нам проще было разобраться в своих ошибках.
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Вопрос.
Мне интересно Ваше мнение о медовых препаратах под названием ЭПАМ. Мне они не нравятся, особенно то, что они энергоинформационно обработаны.
Ответ.
А какая необходимость в их использовании? Если есть необходимость, можно убрать все негативные программы. Но со здоровьем лучше разбираться, ища причины. В противном случае,
можно еще и "энергоинформационную обработку" с этих эпамов
приобрести.
Вопрос.
Вредно ли слушать "металл"?
Ответ.
Относитесь как к информации: нужное беру, ненужное - не
беру. Механизм здесь такой: человек при прослушивании металла
резонирует негативными эмоциями, а они потом собираются пришельцами, и за счет этих эмоций моделируются негативные общие
ситуации. Поставьте "предохранитель": чем бы я ни занимался, никто и ничто не имеет права от этого пострадать.
Вопрос.
Чем опасно использование "ников"?
Ответ.
К "нику" отнеситесь как к набору букв. Потому что по умолчанию ник - это дополнительный адрес, через который можно на
человека осуществлять кармический сброс. А еще это может быть
"свидетельством о неприятии себя и своего имени".
Вопрос.
Из-за чего инопланетяне прицепились ко мне и не ушли?
Можете посмотреть?
Ответ.
Инопланетяне цепляются из-за желания с ними "встретиться", за колдовские ритуалы: любые, даже за гадание на ромашке,
за нарушение чужой воли. Есть, правда, еще "транзитные" подключения: через преподавателя в момент экзаменов (стресс), через ближайшее окружение (например, родственников). Поэтому
всех этих людей нужно от всей души простить и попросить у них
прощения, пусть идут своей дорогой.
Вопрос.
Я, конечно же, прощаю и прорабатываю всё, что вспоминаю.
Но вот всё ли я вспомнил?
Ответ.
Если Вы сейчас все вспомните и осознаете, Вы уйдете в сле-
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дующее воплощение. Остановитесь на том, что все свои ошибки Вы
проработаете через осознание по мере необходимости и достаточности. И на необходимом и достаточном уровне.
Вопрос.
Да мне бы просто от инопланетян очиститься, с остальным
как-нибудь разберусь.
Ответ.
Да Вы сами-то от них отстаньте. Займитесь другим делом, отвлекитесь. Нужная информация сама Вас найдет. А Вы думаете о
них постоянно, вот они и постоянно рядом с Вами.
Вопрос.
Я думаю только когда страшно, но стараюсь не думать, и получается. В итоге начинаю уже не инопланетян бояться, а просто
чьего-то присутствия. Можно сказать, что инопланетян я уже не
боюсь, просто чьё-то присутствие чувствую, и от этого страшновато
и некомфортно.
Ответ.
Обратитесь к этим товарищам, чье присутствие Вы чувствуете. Предложите им помощь в нормализации, в возвращении в свое
время и пространство, попросите прощения за то, что вольно или
невольно Вы их к себе втянули. И пусть забирают все свое с собой,
а Вашу энергию возвращают Вам.
Вопрос.
Если моя мама и бабушка видели НЛО, то мог ли негатив перекинуться на меня?
Ответ.
Просто скажите, что все негативные программы, которые
прошли к Вам через родственников, немедленно уходят обратно по
своим адресам. Рекомендую зафиксировать для себя, что Вы отрабатываете только свои ошибки, причем в максимально мягкой форме через осознание. Можно ведь и через проблемы (болезни), а
можно и в реанимации осознать. Поэтому мягкая форма.
Вопрос.
Почему стали бросаться под поезда в метро?
Ответ.
Через метро протаскивают "хорошие" программы, особенно
во время околовыборных кампаний.
Вопрос.
Если говорить о врачах, то как быть, если эта вся система
существует и будет существовать. Как с этим быть и открыть людям
глаза?
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Ответ.
Если люди станут умнеть, то вся эта система уйдет в небытие. А пока есть спрос - предложение будет. Просто нужно давать
людям информацию, а дальше их дело, что с этой информацией
делать.
Вопрос.
Почему эниология как наука мало кому известна?
Почему люди обращаются за коррекцией вместо того чтобы
понять суть самому?
Ответ.
Ортодоксальная наука в последние пару столетий заняла место комплекса эзотерических знаний (в современной интерпретации - эниология), да и древние эзотерики допустили ошибку:
скрывали эти знания от других людей. Вот и пошли извращенные
толкования. Еще потому что большинству людей это и не надо, им
больше нравится жить по программе: проснулся-поел-сходил на
работу-поел-покакал-поспал. Думать не нужно, все за них уже
спрограммировано.
Коррекция не заменяет осознания. Она вообще возможна
только в случае осознания человеком своих ошибок. В противном
случае коррекция не идет. Обращаются потому, что сложно иногда
бывает самому "занозу со спины вытащить".
Вопрос.
Объясните такие понятия как нижний ментал, нижний астрал
и обобщённый ментальный план, и применимы ли они к человеческой сущности?
Ответ.
Существует деление информационных уровней: 5-мерие астральный план, 6-мерие — ментальный план, 7-мерие — духовный и так далее. Это деление условное, для того, чтобы человек,
не обладая "ясновидением", сумел понять картину. Сложно объяснить на уровне четырехмерного восприятия большинства людей,
что такое информационные поля (ИП), многомерность, тем более в
десятичной системе счисления.
Естественно, так же условно эти уровни можно подразделить
на несколько информационных составляющих. Нижний астральный
план — условно допустим, 4,8-5,2-мерие, нижний ментал — 5,86,2-мерие. Конечно же, все эти вещи применимы к человеческой
сущности, так как она - многомерна.
Обобщенный ментальный план — это результат синергетического взаимодействия (суммирования) индивидуальных ментальных планов. Это не линейное суммирование последних, а "сложение" более высокого порядка (переход количества в качество).
Вспомните социологические исследования толпы, например.
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У меня двое детей, и я давно уже заметила, что 2 ребенка
вместе могут сделать бардака не в 2 раза больше, чем один ребенок, а в 3, 4 и более раз больше. Это называется синергетическим
эффектом и проявляется во всех сферах жизнедеятельности.
Вопрос.
Последнее время все чаще слышу, что животные умирают от
опухолей. Почему это происходит? Неужели животные стали совершать кармические преступления?
Ответ.
Животные привязываются к людям, с которыми живут, и начинают отрабатывать их (людей) карматику. Искусственный корм
тоже не добавляет оптимизма. Один товарищ, говорят, решил поэкспериментировать и питаться только в МакДоналдсе. Через месяц
в больнице откачивали.
Вопрос.
В чем виноваты погибшие дети Беслана? Погибшие на Дубровке?
Если этот вопрос с моей стороны покажется неэтичным, то
могу сообщить для исследования данные моего родственника, погибшего в ВОВ. Его помнят как красивого умного молодого и жизнерадостного парня.
Ответ.
Если человек попал в неприятную ситуацию, значит он совершил необходимое и достаточное количество ошибок для возможности реализации этой ситуации с ним. А Ваш родственник на
войне он чем занимался? Не убивал ли? Пришедший с мечом от меча и погибнет.
Вопрос.
Что же такое Душа и по какому тоннелю, куда она летит после смерти? Ведь факт существования души доказан научно. Многим известны опыты, когда человек умирал на сверхточных весах,
и его тело на момент смерти становилось легче на 2-6 граммов, да
и с мышами были проведены аналогичние опыты. Причем через
некоторое время мертвый человек "добавлял" в массе больше
прежнего, что позволило предположить о заполнении освободившейся полости, в котором находилась душа, эфиром, который имеет относительно бОльшую массу.
Ответ.
Душа (здесь: астрально-ментальный план) есть, в частности,
"электромагнит" (торсионный фантом), взаимодействующий с
"электромагнитным полем" планеты. Естественно, при покидании
душой тела показатели массы последнего будут изменяться. Попробуйте взвесить обычный электромагнит во включенном и вы-
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ключенном состоянии. При этом в момент "потери" 2-6 г. происходит "отрыв" астрального плана от тела, в этот момент "напряженность электромагнитного поля" возрастает. Далее астральноментальный план покидает тело, электромагнитное взаимодействие
с полем планеты ослабевает, и, следовательно масса физического
тела увеличивается.
Кстати, совсем недавно читала исследование динамики веса
эпилептиков по время приступов и в обычном состоянии. В исследовании указывалось, что во время приступов клиенты "теряли" до
50% веса. После приступа "потери" восстанавливались. Все это
очень просто объяснить. Эпилепсия есть подселение астрального
плана умершего в человека. Приступ — это попытка подселенного
"отделиться", и он тянет "вверх" астральный план и физический
план "хозяина тела", вследствие чего вес физического тела "хозяина" уменьшается.
Вопрос.
Почему так часто умирают молодые и талантливые?
Ответ.
Пример. Сыграл замечательный актер в замечательном
фильме роль. Возможные негативные последствия:
1. Куча людей противоположного пола в него влюбилась.
Итог — возможные проблемы с сердцем. Если не ошибаюсь, очень
много талантливых известных людей умерло именно от сердечных
проблем.
2. Куча почитателей отождествила себя с героем(ями) фильма или актером(ами). Вред колоссальный. Особенно, если персонаж по сюжету умирает. В этом же ракурсе можно рассмотреть деятельность певцов, поэтов, художников...
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