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Ирина Коваль
100 СПОСОБОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ОТ АВТОРА
В книге описаны наиболее часто встречающиеся энергетические поражения и изменение
энергетики в той или иной ситуации» Рассмотрены случаи взаимодействия между людьми,
показано, чего надо опасаться, чтобы не начать жить не своей жизнью.
Рисунки и пояснения к ним помогут понять изложенное. Кроме того, описаны доступный
способ диагностики любого человека и принцип работы при помощи рамок« Цель книги —
научить людей управлять своей энергией. Каждый из вас сам выберет нужное для себя
направление. Я же постараюсь быть для вас проводником тайны энергетики.
Пусть методы, проверенные мною на практике, научат вас развивать тонкие способности
и помогут приобрести навыки, необходимые для здоровой, счастливой жизни.
КАК
ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ
ЖИТЬ ПО ПРАВИЛАМ ИЛИ ЖИТЬ ПО ИНТУИЦИИ?
Жить по правилам безопаснее и надежнее. С детства родители нам внушали, что нельзя
надевать чужие вещи, могут перейти инфекционные болезни: грибок, лишай, грипп й т, д. Мы
с этим соглашались, но так хотелось надеть на дискотеку умопомрачительную кофточку
подружки, к тому "же, подружка вовсе не чихает и не чешется, так что наверняка здорова. И
мы менялись вещами, не раз и не два. А если потом вдруг влюблялись в одного и того же
парням то не особенно задумывались, почему так вышло. Просто красивый и «классный»
пйрень Или если вдруг возникали одинаковые неприятности, то считали, что это совпадение, у
всех так бывает. Даже если кто-то из старших или знающих говорил, что эти совпадения
неспроста, что налицо энергетическое заражение через вещи, то в лучшем случае
отмахивались, как от глупости, или просто смеялись, считая это «бредом нафталиновых
бабушек». Между тем надо не смеяться, а срочно принимать меры.
Поэкспериментируйте. Поменяйтесь с родителями, братьями, сестрами, подругами по
комнате в общежитии кроватями и подушками. Поспите на них недели две-три. Утром,
проснувшись, не открывайте глаза, лежите и вспоминайте, что вам снилось. Затем коротко
запишите сон. Когда вы проанализируете свои сновидения, то обнаружите, что тот, на месте
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которого вы спите, стал вам очень часто сниться. Вы стали лучше понимать этого человека,
что его тревожит, узнали истинное отношение к вам этого человека, его пристрастия, мечты и
фантазии.
Но не только это. Вы будете не просто обладать некоторыми знаниями, которые раньше
были лишь его, но вскоре обнаружите в себе очень странные перемены. И чем дольше вы
будете спать на его постели, тем сильнее эти перемены будут замечены не только вами, но и
другими.
Вы станете вести себя так, как вел хозяйн постели. У вас будут проскакивать его
словечки, вы вдруг заругаетесь так же, как он, или хрипло засмеетесь, а то неожиданно
Скажете что-то по-английски, хотя никогда не учили этот язык. У вас могут даже поменяться
музыкальные пристрастия и отношения к каким-то ценностям.
Вам не понятно, что с вами происходят вы как бы потеряли свое «я». вы, раньше такой
непримиримый к некоторым реалиям жизни, вдруг стали либеральны и не осуждаете других за
то, что раньше считали просто недопустимым.
Вещи пропитываются мыслями ж делами своего носи- теля-хозяина. Вокруг каждого
объекта есть поле, которое индивидуально и несет информацию о своем владельце. Тонкие
вибрации физического тела человека образуют поле, которое выходит за границы
физического. Это плотное эфирное тело. Оно несет информацию о работе как всего организма
в целом, так и отдельных органов« Далее идет тонкое эфирное тело, которое является
посредником между плот- щям эфирным телом и астральным. Оно зцачительно превышает
параметры физического тела и несет в себе знаниэ не только о здоровье тела, но и духа знает
почти все о привычках человека, его накдоцностях, настроении и привязанностях Если вы
лежите на кровати, то ваша биополевая оболочка и поле кровати проникают и несут общую
информацию друг о друге. Графически это будет выглядеть примерно так (рис 1). Вы лежите
на поверхности кровати, а ваша информационно защитная оболочка простирается далеко за ее
пределы: наполняет кровать» постель, подушку (особенно если она из пера птицы,
шерсти и т. д., т. е. не синтетическая). Почему? Потому что это тоже органическое сырье,
несущее свое поле и свою информацию.

Если наутро вы не выспались не потому, что было жестко спать, а потому, что
снились кошмары (вас резали, жгли, за вами гонялись), то пройдет совсем немного
времени и вы станете искать другое место для сна. Вы Человек чувствительный, и на вас
оказывает влияние информация, заложенная в перьях, бывших на курице, за которой
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гонялись и которую убивали.
Но вернемся к нашему эксперименту. Вы поменялись спальными местами с
товарищем. Что произошло с вами на тонком уровне? (см. рис. 1). Поле кровати с
остатками поля вашего товарища оказалось в вашей зоне. Произошло взаимное
проникновение. В течение дня влияние чужого перерабатывается вашим собственным полем и
нивелируется. Но вечером, когда вы опять ложитесь в ту же постель, у вас снова происходит
тот же процесс. И чем дольше длится ваш эксперимент, тем больше вероятность' того, что вы
можете очень быстро стать другим человеком. Ваша энергетика будет постоянно атаковаться
микровоздействиями чужого поля и постепенно меняться.
Скоро у вас так же, Как у вашего приятеля, будет по вечерам болеть голова, вам станут
нравиться плоские анекдоты или, наоборот, вы вдруг резко поумйеете и начнете, например,
писать стихи.
Особенности вашего друга будут проявляться в вас тем сильнее, чем дольше времени вы
будете носить его вещи.
Приведу пример. Наталочка училась хорошо, .богатые родители нанимали ей
репетиторов, чтобы подготовить в институт. Когда она поступила, купили ей красивую и
модную одежду. В общежитии ее поселили с красивой девочкой из села. Звали ее Мариной. У
нее не было джинсов и блузки с воланами,, и говорила она грубовато, слова-паразиты так и
сыпались из ее хорошенького ротика. Зато у нее был замечательный шерстяной платок в
огромных красных розах. Наталочка постоянно мерзла в холодном общежитии. Марине же
такая температура была, привычна. С детства закаленная, она недоуменно трогала батареи
отопления и пожимала плечами. Потом просто накинула на плечи Наталочки свой платок и та
быстро согрелась,. Платок перекочевал к новой хозяйке, не будет же Марина ходить по такому
большому городу в сельском платке. Взамен ей давали поносить джинсы и свитера.
Прошло время, жизнь сообща, обмен вещами сделали девочек похожими друг йа друга.
Наталочка перестала мерзнуть, но вдруг начала грубить и рассказывать неприличные
анекдоты. А Марина стала лучше учиться, сильно поправилась и стала такой же полной, как
Наталочка.
Надо ли менять себя? Неизвестно, как эти изменения могут повлиять на
дальнейшую жизнь.
Допустим, парень, с которым вы поменялись кроватями, умница, с прекрасной
памятью, и девочки его любят. Бели вас это будет устраивать, если в вас будут
проявлять- ся*его черты, на здоровье, вы сами выбираете, как вам жить. А если он
«тормоз» и у него непонятная сексуальная ориентация? Неплохой получится коктейль.
Надев чужую одежду, не думайте, что ваш сердечный друг может этому
обрадоваться. Возможно полное неприятие вас в этот день или вообще разочарование.
Или, наоборот, он будет слишком прилипчивым, и будет вести себя неадекватно
происходящему. Его подсознание будет недоуменно вновь оценивать вас и решать:
принимать вас таким, или нет, и что вообще с вами делать. Может возникнуть
антагонизм (рис. 2).
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Но вы можете сознательно « перетянуть одеяло на себя », поменявшись с умным и
удачливым. Тогда часть хорошего перейдет на вас, хотя и здесь возможны неприятности.
Рассмотрим такую историю.
Юрик рос неизбалованным мальчиком. Воспитывала его одна мама, без отца.
Материального достатка особого не было, зато его никогда не то что не шлепали, на него
никогда не повышали голос. Учился он хорошо. К нему часто «прикрепляли» отстающих
одноклассников. С одним из них Юрик подружился.
Сашины родители держали магазин готовой одежды. Новые вещи на них были чаще, чем
на других. Бывало, наденут вещь раз-другой, погладят, ярлык повесят — и продают опять.
Поношенные вещи отдавали родственникам или знакомым, если они им подходили.
Саша начал ходить заниматься к Юрику, и оценки в его дневнике стали лучше. Юрик
жил далеко, родители Саши волновались, несколько раз вечером встречали сына. Потом
решили, что лучше пусть Юрик приходит к ним домой. Мальчиков вкусно кормили и
оставляли в детской заниматься или разрешали играть на компьютере.
Мама Саши—дородная дама в модных костюмах, обратила внимание на то, что мальчик
ходит в одних и тех же брдосах, и свитерок на нем маловат. Немного подумав, она достала
целую кучу вещей своего сына, которые стали ему малы, и попросила Юрика примерить их.
Все подошло, парнишка был меньше ростом и худым, весь в маму. Позвонив по телефону
маме мальчика, извинилась, попросила прийти за сыном. Совместный чай сделал их почти
подругами. Женщина спокойно относилась к тому, что ей давали чужие вещи. Ее
вместительная сумка была заполнена не только мальчишечьими вещами, но и женскими.
Мастерица на все руки (жизнь заставила), Юрина мама подшивала брюки и кофты, ушивала
платья, и.теперь щеголяла в красивых и модных нарядах, в которых чувствовала себя другим
человеком, уверенным в себе и благополучным.
Прошло некоторое время. Все очень подружилась. В одну сторону перекочевывали почти
новые вещи, в другую — овощи и фрукты с садового участка.
Однажды Сашина мама вдруг поймала себя на том, что изучает объявление о продаже
садового участка. В жизни она никогда ничего не делала на земле« Цветы в горшках не
держала, не знала, что с ними делать, а здесь — участок. Да и времени у нее на это нет. Что же
это с ней? Она вспомнила красочные рассказы Юриной мамы о том, как красиво цветет вишня,
как пахнут помидоры на кусте, какое удовольствие собирать сочные яблоки и радоваться
каждому сочному плоду как чуду, выращенному собственными руками.
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А Юрина мама, надевая чужие вещи, думала об их хозяйке и завидовала материальному
благополучию, представляла себя богатой и независимой. Спустя какое то время ей стало
больше везти в жизни. На нарядную женщину стали засматриваться мужчины, ухаживать,
угощать, дарить подарки. Вдруг она заметила, что сильно поправилась. Вещи приходилось
переделывать. Однажды, надев чужой халат, она ходила по квартире, тихощ»ко напевая, чтобы
не мешать мальчикам заниматься. Раздался звонок в дверь. Она открыла — это за Сашей
пришел папа. Он взглянул на женщину, которая вдруг стала ему совсем своей из за знакомого
халата, в котором он так любил видеть свою жену перед сном, и не смог сразу забрать сына и
уйти. Они сели пить чай я говорили говорили, даже забыв сказать мальчикам, что их занятия
на сегодня окончены.
Сашин папа стал захаживать к Юриной маме. Складывалась трудная и сложная ситуация.
Мне пришлось вмешаться потихоньку встречаясь со взрослыми этой истории, я распутала
паутину энергетических включений, и никто не пострадал.Теперь вы видите, насколько сильно
вещи пропитываются свойм хозяином, что несут даже информацию судьбы. Только на миг
представьте, что вы купили юбку проститутки или куртку убийцы. Будьте очень осторожны с
ношены
ми вещами. Они вас могут наградить не только чужими эмоциями, но и чужой болезнью.
Практически невозможно ликвидировать информацию о мертвом человеке с его одежды.
Также жесткая информация очень влияет на нового носителя, если предыдущий владелец был
болен раком. Риск, что у нового владельца вещи будет болеть в том месте, где была опухоль у
старого, очень велик. Настолько, что раньше такие вещи просто сжигали. Даже если не
заболеете раком, все равно изрядно травмируете какой-то орган у себя морфологически.
Я сама побывала в схожей ситуации. Однажды меня положили в хирургическое
отделение с приступом аппендицита. Операцию перенесли на утро следующего дня. Живот у
меня уже не болел. Оперироваться не хотелось, но лучше сейчас, решила я.
Мне было так неуютно на моей кровати, так беспокойно. Я чувствовала какие-то
непонятные приступы удушья, меня бросало то в жар, то в холод.
—
Кто здесь лежал до меня, чем болела и когда выписалась? — не выдержала я и
спросила у женщины в палате.
—
Фрося тут лежала. Умерла, бедняжка, рак легких оказался. Задохнулась и
умерла. Позавчера это было.
Я повздыхала, но деваться было некуда. Молитвы и заговоры не помогали. Я зарядила
воду и обильно побрызгала кровать. Женщины в палате смотрели на меня с опаской. Эта ночь
была у меня ужасной. Снилось» что меня живьем засыпают землей, мне хохотали в лицо
какие-то жуткие рожи, я все время застревала в трубах, а небо было черное с красными
вспышками. На рассвете я достала свои вещи из тумбочки, написала записку, что у меня все
прошло, и ушла домой. Утром, как ни в чем не бывало, пошла на работу. После обеда меня
вызвал начальник, сказал, что меня везде разыскивают, звонили на работу, велели найти и
доставить в больницу. Я категорически отказалась. Пять дней принимала левомицитин и
постилась. Все прошло, от страха или само собой. Я давно забыла о тех болях, что мучили
меня, но ночной ужас и «мертвую кровать» я не забыла. Вам уже понятно, почему.
Если вещи хранят эмоции и информацию о человеке в нормальном жизненном режиме,
то как трудно избавиться от грязи больной распадающейся энергетики, взрываемой болью и
сознанием смерти. Не дай вам Бог иметь такой опыт.
СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМИ МЫСЛЯМИ
Начав заниматься парапсихологией, вы постепенно настолько разовьете свои тонкие
способности и повысите уровень взаимодействия с нематериальным миром, что вам трудно
станет жить по старому. Такие явления, как голос из ниоткуда, да еще, возможно, не один, или
голос внутри себя* странные прикосновения кого-то невидимого, видения, непонятно откуда
взявшееся знание вопроса, внезапный прорыв сознания или сны о прошлых жизнях — все это
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может стать настолько привычным, что вы начнете думать, будто это присуще всем.
Усилием воли, силой заговора, правильным энергетическим посылом в нужное место в
пространстве вы сможете проложить своеобразный коридор между своим разумом и тем
Неизвестным, что обладает информацией и способностью изменять окружающее. С вами
может вступить в контакт Нечто Я пока не знаю названия, имени этого Нечто* но знаю, что
общаться с ним нужно осторожно. Оно способ- до материализовать наши желания, просьбы,
неясные мечты и страхи. Вступив на чужую незнакомую территорию, становишься сталкером,
а здесь нужна предельная осторожность. Неосторожная мыль, не продуманное до конца
желание, переживания по поводу и без повода — все находит там отражение и возвращается к
вам назад.
Заманчиво, если сильно чего то захочешь, размечтаешься, начнешь это цредставлять как
сбывшееся, а дотом вдруг получаешь это точно таким, как загадал. Пробуешь еще и еще.
Научившись мыслить образами, очень легко представлять разные картины, где ты — главное
действующее лицо. Проходит время, и похожее происходит на самом деле. И ты уже привык
все, о чем думаешь, представлять в движущихся картинках. Привык настолько, что это
становится способом мышления.
И вот здесь начинается самое неприятное. С вами происходит нечто непонятное.
Например, вы оказываетесь в ситуации, очень похожей на ту, что показывали когда то по
телевизору. Или вы очень прониклись историей своей подруги, и теперь уже с вами
происходит то же самое
Что же случилось? Дело в том, что мы привыкли все примерять на себе, начиная с мелочи
«Rate бы я выглядела в таком же платье, как у певицы?» и кончая совсем уж невероятным: «А
если бы у меня был рак? »
Мои ученики и пациенты часто делятся со мной своими сомнениями, рассказывают
истории из своей жизни, хвалятся достижениями. Освоив предложенную им практику, они
получают не только положительные результаты, но и нечто, совсем не входящее в их планы.
А все потому, чтогне умеют контролировать свои мысли. Этому надо учиться и, конечно,
поменьше представлять себе всякие ужасы, которые могут произойти с вами или ваши* ми
близкими.
Моя бывшая ученица JI. рассказала мне историю о себе и поделилась мечтой Ей давно
хотелось побывать в другой стране. Она смотрела «Клуб кинопутешественников» в молодости,
«Уик-энд» сейчас и представляла себя путешествуй ющей вместе с ведущими или просто
гуляющей в какой-нибудь стране. Ей снились чужие города, незнакомые страны, она слышала
непонятную речь. Просыпаясь утром, вместо экзотических деревьев видела перед собой
надоевшие обои.
JI. настолько прониклась идеей поездки в другую страну, что думала об этом постоянно.
Наконец ее желание попало по назначению. Очередная ее пациентка, эмигрировавшая в
Америку, вдруг вспомнила о том, что раньше в сложных ситуациях ей помогала Л., и
пригласила JI. приехать на
2-3 месяца в Америку, чтобы лечить ее и членов ее семьи. За это обещала оплатить
дорогу и пребывание в стране. Л. стала срочно оформлять загранпаспорт и заниматься
английским языком, который она уже подзабыла, словом, активно готовилась к поездке, но
как-то боялась ее. Было страшно надолго оставить старенькую маму и мужа, не знала, как
отпроситься на работе на такой длительный срок, да и сомнения одолевали, получится ли
поездка вообще.
Л. охотно делилась своими мыслями и планами с друзьями. Но нет-нет, да и
закрадывалась мысль, что не может ей просто так взять и повезти, что то непременно
помешает. Она стала мысленно рисовать картины того, что ей может помешать отправиться в
Штаты. А так как она — человек энергетически сильный, достаточно тренированный в деле
разных тонких практик, то и все картины в ее воображении пошли по протореннЬй дороге и
вступили в диссонанс с ранее задуманным, а потом потихоньку материализовались.
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На работе вдруг предложили повышение. Дома же все стало рушиться У мамы случился
инсульт. Только мама встала на ноги, у мужа — инфаркт. Здесь уже не до поездки. Остались
лишь теплые лучи от мечтаний о «тамошней» жизни, которые иногда еще продолжают
согревать при мысли о почти сбывшейся мечте.
Какой вывод можно сделать из этой истории? Начав осуществлять свое желание, надо
«подкармливать» созданный вами эгрегор вашей мечты, то есть еще и еще думать об этом в
позитивном ключе, дополняя разными красочными деталями и рисуя это как уже сбывшееся,
без промежуточного этапа, где возможны всякие сбои. Если вы создали себе программу, то не
надо вводить в нее разрушающие негативные элементы, которые легко приживаются и
начинают существовать как реальные.
Л. не надо было рассказывать друзьям о заманчивом предложении, чтобы созданный
сгусток энергии поездки не был растаскан другими людьми. Мало того, что они внедрились
своими мыслями и энергиями в картины предполагаемой поездки, они стали «натягивать
на себя чужое одеяло», пока не разорвали его на кусочки. Но это половина неудачи. Понятно,
что нельзя было принимать такое серьезное решение, не заручившись поддержкой домашних.
Но! Живя с ними в одной квартире, где постоянно происходит обмен энергиями, мыслями,
страхами, находясь под одним эгре- гором семьи, в одном поле, трудно обособиться.
Налицо мощное деструктивное изменение будущего под влиянием не только JI., но и
членов семьи. Их страх остаться без JI. был так велик, что мыслеформы грядущих бед
поглотили картину поездки Места радужных пейзажей заняли изображения больничной койки,
похорон и прочее.
Продолжая «питаться» мощной энергией JL, теперь уже испорченная картина будущего
набирала все новую'силу, самоутверждалась и наконец реализовалась.
Еще одна история об Л., описанная с ее слов. Когда А. вышла замуж, ей пришлось жить в
квартире пожилой родственницы, которую раздражали молодые люди с их шумной музыкой,
гостями и поцеяуйчиками Снять квартиру не представлялось возможным по многим причинам.
Муж работал посменно, и-А. часто оставалась одна. Чтобы меньше находиться дома с
ворчащей женщиной, А. отправлялась гулять: ходила по городу, смотрела на светящиеся окна
и представляла, как бы они жили в этой квартире вдвоем, одни, чем бы они занимались.
Размышляя на тему собственного «гнездышка, А. была готова поселяться даже в малюсеньком
домике, где могут поместиться лишь одна кровать, стол и шкаф для одежды Пусть тесно, зато
они будут одня и хозяйничать будут так, как захотят. Каждый день она мечтала об этом.
У А. родился ребенок, и отношения с родственницей обо 3 стрились. И вот однажды А. не
выдержала, разрыдалась'# стала просить Господа помочь ей в получения собственно#®
жилища. Она рыдала рядом с ребенком. Произошел мощный выброс большого количества
энергия, которая била» энергетический канал наверх, по которому стадвФ®“
исходить обмен энергиями и информацией. Яркая картина своего «угла» нарисовалась
там, где находятся запечатленные картины нашей жизни. Программа начала работать.
Прошло немного времени, А. поступила на работу, где был резерв квартир для нужных
специалистов, я вскоре семья переехала в большую квартиру.
Как-то, везя на санках дочку в детский сад и постоянно укутывая ее в разворачивающееся
одеяло, А. с завистью посмотрела на проезжающую мимо машину. Вот бы им такую, чтобы не
мерзнуть по дороге. А. стала присматриваться к машинам, мысленно примеряя их к своей
жизни. Сначала это были шикарные иномарки, затем наши «Волги», а потом А. решила, что
такой машины у них все равно не будет. Она стала рассматривать старенькие машины, битые,
даже «инвалидки», объясняя себе это так: «лучше плохо ехать, чем хорошо идти» и «лишь бы
крыша была». А. все время рисовала себе возможные картины получения наследства от
какого-нибудь дальнего заграничного родственника, что я сама поверила в возможность этого.
Мысль постепенно материализовалась. Умерла родственница и оставила им приличную сумму.
Таким образом, часть денег уже была. Вторую они заняли. И вот уже яе яа санках, а на
новенькой маягане, сверкающей серой краской, стали возить ребенка в садшс, перевозить
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урожай с садового участка, выезжать отдыхать яа природу.
Шло время. Привычка заглядываться яа чужие окна и старые битые машины осталась.
Занявшись парапсихологией, А. обнаружила у себя неплохие способности. Она начала
помогать людям, развивая'в себе все новые способности. По-прежнему примеряя на себя
чужую жизнь* А. стала замечать, что некоторые история пациентов, которые ее взволновали и
заставили сопереживать и думать о них, стали, пусть и видоизменеяно, случаться в ее жизни.
Люди не приходят делиться чем-то хорошим к постороннему человеку, они несут к целителю
свою боль, беду. Проникаясь чужими проблемами, как бы примеряя их на себя, А. внесла в
свой собственный эгрегор информацию о бедах. И они вскоре стали происходить,
подкрепленные постоянными «примерками», чужого на себя.
Идет она, например, с работы, и смотрит на окна общежития, гд е играет музыка, и
представляет там свою семью, как бы им было там хорошо, а потом одергивает себя: «У меня
же есть квартира». Смотрит на машину после аварии и думает: «Машина ездит, внутри
нормально, а то, что сверху поцарапана — чепуха! Но ведь у нас есть машина, она почти
новая!» А. заметила, что в ней стали уживаться как бы два человека — один реальный, а
второй все еще «бесквартирный и безлошадный». И тот второй в какой-то момент стал
сильнее, потдму что был рожден мыслями и образами недалекого прошлого и «подпитывался»
развивающейся энергией.
Стали происходить неприятные изменения в жизни Долга за квартплату сделали
реальным переселение в общежи- тие, и машину их побили так, что теперь она с двумя
огромными вмятинами, но внутри вполне нормальная. Денег на уплату донгов и ремонт
машины не предвидится.
Сейчас А. ловит себя на мысли, что слишком пристально изучает людей в инвалидных
колясках и пугается этого. Поэтому я пришла ко мне.
Конечно, контроль за мыслями нужен постоянно. Бели в тетении ваших мыслей вы
замечаете что-то пугающее вас, то срочно принимайте меры, чтобы этот образ не «накушался»
вашей энергии и не стал вашим хозяином, подчинив себе последующие события в вашей
жизни.
Что делать, если у вас похожая ситуация? Что надо было делать А. после того, как она
получила желаемое? Надо было нагружать себя желаниями следующих жизненных и
материальных благ. Не останавливаться на имеющемся и думать, например, о творческом
росте, о даче за городом, об учебе за границей для ребенка, о путешествиях, да мало ля еще о
чем можно мечтать. Главное — продолжить давать энергию тому месту .в пространстве,
которое сформировалось и работает по претворению идеи в жизнь.
Моя бабушка мне в детстве говорила: «Не смотри пристально на калеку или на урода: я
ему неприятно, и тебе вредно. Вдруг в это самое время споткнешься или рядом окажется
ведьма, и ты можешь, совершить невольный перекид на себя». Я до сих пор помню эти
наставления и теперь думаю, что бабушка меня предупреждала таким образом от сглаза и
самопрограммирования, а также от возможности переноса инфекции неудачи и плохой
судьбы.
ПРОЧЬ ПЛОХИЕ мысли
Что надо делать, если в голову лезут плохие мысли?
1. Самое простое — поймав себя на мысли о чем-то опасном, попробуйте мысленно
отмахнуться от нее и сказать что-нибудь тиши «Пошло вон, глупость все это. Со мной такого
ндкогда не будет». Если помогло, то это здорово, это значит, что вы обладаете способностью
отрекаться, тем самым не создавая матрицу страха и не пуская ее в свою жизнь. Вы в
состоянии отречься от привязавшейся лярвоч- ки или не привлечь к своему полю лярвочку
чужого страха. А то они, почувствовав сходную вибрацию, мигомпере- берутся на вашу
оболочку и будут вампирить вашу удачу и жизнь.
2. Бели вам не помог этот простой прием и вы все же боитесь, что нечто плохое может
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произойти с вами или с вашими близкими, попробуйте следующее. Уйесясь мыслями в
воображаемые события и испугавшись того, что может произойти, визиализируйтесь в том
месте, где находитесь. Мысленно осознайте себя и то, что вокруг вас. Оглядитесь,
почувствуйте свое физическое тело, для этого немного подвигайтесь и скажите себе: «Я здесь
и сейчас». Таким образом оторветесь от ненужных мыслей и «заземлитесь».
Бели какой-то образ, например обидевшего вас человека, постоянно возникает перед
вашим мысленным взором, прогоните его фразой «Пошел вон» или «Сгинь, нечиста^ сила».
Если это у вас получилось, вы сильный человек. Постепенно вы научитесь делать это
«наавтопилоте», и жизнь ваша потечет без придуманных вами же самими; проблем.
Однако, если вы это проделали раз, второй, а оно опять лезет на ум, надо попробовать
применить следующее. Напишите или нарисуйте на бумаге то, чего вы боитесь. Положите
лист бумаги перед собой, закройте глаза и Представьте пугающее вас событие в действии.
Закрыв гЛаза, достаточно ярко проиграйте эти действия в своем воображении, затем поместите
их на лист бумаги, еще раз все «проиграв», откройте глаза, когда вы еще будете в процессе
работы. Пусть бумага вберет в себя ментальное изображение вашего страха. Сделайте руками
вокруг головы как бы собирающие движения, будто снимаете ленту, спиралевидным
движением снимите энергию информации и положите руки на лист ладонями вниз.
Представьте, что ваша голова пуста, в ней нет ни мысли, ни образа, ничего. Все перешло Яа
лист бумаги. Теперь со словами, «все плохое порву, сожгу, уничтожу» делайте то, что
говорите. Можно без представлений изображения на бумаге, чисто механически. Пепел
смойте, умойтесь сами 'а хорошо, по локоть, вымойте руки. Все. Чисто психологически вы
освободились от навязчйвой мысли.
3. Если у вас хорошо развито воображение или вы занимаетесь парапсихологией, вполне
доступна следующая техника, которая выполняется мысленно. Это нужно делать, войдя в
медитацию, но можно, немного потренировавшись, выполнять, просто прикрыв глаза.
Итак— Вы погружаетесь в медитативный транс и видите себя стоящим перед большой
скалой. Вы подходите ближе и видите, что на скале начинает вырисовываться изображение.
Вглядываетесь в него. На скале появилось изображение того, чего вы боитесь, оно
неподвижно, будто впаяно в камень. Рассмотрите страх, который преследует вас. Если вы не
можете так вот сразу его увидеть, то перед тем, как подойти к скале, закройте глаза и
представьте свой страх.
А теперь открывайте глаза, «припечатайте» картинку к скале. Этот способ хорош тогда,
когда вы знаете свой страх, знаете, что именно вам навязчиво подсовывает ваше воображение.
Если страх один или несколько, то можно работать с ними по очереди за один раз, можно
в несколько подходов. Но если страхов много и вы уже не знаете, чего именно боитесь больше,
то тогда перед тем, как начать медитацию, надо дать себе задание увидеть свой главный страх.
Можцо задание выполнить внушением таким образом: «Как только я открою глаза, на скале
увижу изображение того, чего я боюсь больше всего, затем будут появляться картины по мере
уменьшения их значимости». Заложив себе программу, можно начинать медитацию.
Итак, вы уже определили авой страх, увидели его, и теперь будете работать с ним.
Для этого надо выбрать метод, каким вы будете уничтожать изображение. Если вы
практикуете христианское це- лительство или просто часто ходите в церковь и привыкли
осенять себя крестом, то попробуйте представить, что вы осеняете скалу с изображением
крестом, который держите в руке. Затем выпрямляйте пальцы и толкайте крест вперед. По
мере приближения к поверхности скалы крест увеличивается в размерах и загорается. И вот
уже горящий крест касается скалы, и изображение начинает гореть. Оно оплавляется,
скручивается, как горящая бумага, и налетевший ветерок развевает пепел, а вместе с ним и
ваш страх. Посмотрите внимательно, не появилось ли изображение вновь, не возникла ли
картинка другого вашего страха. Действуйте так же до тех пор, пока кроме обгоревшей скалы
ничего не останется. Теперь можете выходить из медитации и открывать глаза.
Можно использовать другой прием уничтожения изображения, тот, который вам ближе
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по складу вашего характера или манере решать жизненные проблемы и конфликты.
Если вы человек мягкий и хотите, чтобы все конфликты решались мирным путем, вам
подойдет немного другая картинка.
Вам надо представить, что ваша скала стоит в море рядом с берегом. Легкие волны
огибают скалу, и соленые брызги летят во все стороны, омывают скалу снизу доверху, и пыль
обедает на вашем лице.
Вы видите изображение своего страха на скале, волнуетесь. Протяните вперед руки
ладонями к морю и начинайте приближать их и удалять, к себе — от себя, как бы посылая
волновые колебания в море. И море начинает волноваться в такт движением ваших рук. Волны
поднимаются, они все выше и выше. Махнув руками энергичнее* вы поднимаете огромную
волну, которая с силой обрушивается на скалу и смывает изображение, с шумом разбивая его и
унося в пучину моря. Мириады мельчайших брызг обрушиваются на вас, снимая с’Вашей
оболочки негативную энергию, смывая с вас пыль, осевших страхов и отрывая энергетические
присоски страхов ваших пациентов, друзей или близких. Вы от неожиданности вздрагиваете и
полностью прерываете контакт с негативной информацией. Вытирайте рукой лицо и
открывайте глаза, выходя из медитации
Еще есть один способ для людей сильных, энергичных, не привычных сталкиваться с
проблемами, но тоже подверженных страхам. Им я предлагаю силовой метод решения
вопроса.
Скалу надо представить в безлюдном месте, например в песках. Вы стоите перед скалой и
держите в руках автомат. Вы видите скалу, которую олицетворяете с вашей крепкой жизнью,
но на ней налипло какое-то глиняное изображение. Подходите ближе и видите, что это картина
вашего страха. Вас не устрашает то, что вы видите, оно вас раздражает. Вы хотите от этого
избавиться, передергиваете затвор, прицеливаетесь и начинаете расстреливать изображение,
приговаривая: «Вот тебе, вот. Этого не будет никогда. Исчезни из моей жизни». Вы видите,
как изображение крошится, распадается на куски, а под ним; — следующее изображение
вашего другого страха. Расстреливайте до тех пор, пока скала не станет гладкой. Посмотрите в
скалу, как в зеркало, и уводите свое изображение в положительном для вас образе или таким,
каким и в какой ситуации вы хотите себя увидеть,
Так можно в финале поступить с каждой техникой уничтожения на скале. До только если
вы знаете, чего хотите, если уже сумели сформировать свое желание в своем воображении и
можете это легко представить. Если неї, те не- рискуйте.
4. Можно применить метод, не требующий медитации и Подключения творческого
воображения Подумали плохое, или возникла мысль о чем то опасном, выгляньте в окно, не
проезжает ли мимо какая нибудь машина Сделайте рукой захватывающее движение около
своего лба, Ъожмите пальцы в кулак, представляя, как ваше опасение спрессовалось в нечто
непонятное. Теперь левой рукой вытащите из правой ладони воображаемую виточку и
мысленно прилепите к любой машине, отпустив на нее то, что у вас в правой руке. Летя
следом за машиной, ваш страх развеется по ветру или разобьется об дорогу в пыль и исчезнет.
Попробовав раз, в крайнем случае два, вы выберите себе подходящий метод и будете им
быстро пользоваться. Практика показала, что потом все выполняется быстро, без раздумий и
промежуточных этапов. Уже бывает достаточно закрыть глаза и быстро мысленно проделать
одну из техник, ее ключевой момент.
Таким же образом можно работать со своими реальными проблемами. Для этого надо
научиться создавать мысленный образ проблемы и формулировать ее в одну емкую фразу. А
дальше применять одну из вышеизложенных техник. Но! Если раньше вы просто уничтожали
свой страх, то теперь надо обязательно заменить отрицательную проблему положительным
решением вопроса. Ниша в астрале должна быть заполнена, чтобы ее не заняла другая
негативная ситуация.
5 Перенос на животное завяжите хлопчатобумажную ленту вокруг своей головы в ноль
часов по местному времени и четко представьте свой страх или психологическую проблему* С
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этим и ложитесь спать* Утром опять представьте проблему, вообразите, что она у вас в голове,
начинает просачиваться нарушу и впитываться в ленту вокруг головы.'В 12 часов, часов дня
опять проделайте мысленную манипуляцию и снимите с £ебя ленту* Завяжите вокруг шеи
животного (не туго, чтобы не раздражать животное, оно должно быть спокойное) и
представьте, что страхи перешли, например, в собаку или кошку. Лента должна быть из старой
ткани и достаточно тонкой, чтобы быстро стереться и потеряться. Й тогда плохое событие
точно не произойдет. Если животное потеряет или оборвет ленточку дома, в вашем личном
дворе, не беритесь за нее руками. Возьмите палкой и выбросьте за пределы своего обитания.
КАК ОСУЩЕСТВИТЬ САМЫЙ ПРОСТОЙ ПОСЫЛ ЖЕЛАНИЯ
Необходимо четко знать, чего вы хотите. Это, во-первых. Надо научиться представлять
это э движущихся картинках, чтобы там были вы, то, что должно вас окружать, люди, с
которыми вы хотите общаться или что-то делать, обстановка, которая нужна для исцолнения
задуманного и, главное, чтобы это отображало мысль вашего желания — это, во-вторых. Втретьих, надо научиться выделять главную мысль и сформировать ее, до возможности, в
короткое емкое предложение. Нужно научиться одновременно произносить желание вслух и
представлять во всех деталях и красках то, что соответствует словам Если вы этому не
научитесь, то не сможете правильно сделать досыл, и в результате получите хаос в делах и
жизни.
В следующих главах я опишу технику отправления желания в будущее при помощи
специалиста. Но вы можете
сами тренироваться в раскачивании пространства, посылая ему свое желание. Со
стороны этот процесс выглядит, как радиоволны на рисунке из учебника физики.
Расслабившись
физически
и
сосредоточившись
мысленно,
надо
сконцентрироваться на своем позвоночнике и представить, как по нему волной идет
мощная энергия и выходит из темени. Для этого есть одно условие — спина должна быть
прямой, остальное значения не имеет.
Итак, почувствовав, что у вас прибавились силы, фор« мулируйте желание вслух и
представляйте нужную живую картинку. Затем на выдохе отправляйте впереди себя:
совокупность энергии, слов (можно мысленных, но звучащих в голове набатом) и
образов« Делайте сильный вдох и еще более сильный выдох вместе с информационным
наполнением (рис. 3).
Посылая волны энергии, вы сами почувствуете, чтосфор- мированная вами
мыслеформа с каждым вдохом уходит все дальше. И вскоре можете ощутить, что она
проделала&пре- странстве своеобразный тоннель и уже не возвращается на вдохе к вам,
а где-то вдали просто подкачивается новой

порцией вашей силы. Наконец вы устали. Надо оторвать от себя то, что вы пытались
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внедрить в пространство. Если этого не сделать, то постепенно обесточившись, все вернется к
вам, и вы получите лишь слабые отголоски желаемого.
Как сделать отрыв? Со звуком «хал* параллельно грудной клетке рубаните правой рукой
перед собой сверху до низу и тут же мысленно переключитесь на нечто, не относящееся к
данному опыту, и займитесь физическим трудом. Ежедневно повторяйте одно и то же. Нельзя
посылать новое желание, если только оно не является составляющим первого, пока не
получите желаемое.
В какой-то момент вам надоест все это проделывать. Знайте, это знак, что все дошло по
назначению и скоро будет воплощено в }кизнь то, что вы загадали.
Впрочем, если вы действительно чего-то хотите, то не обязательно все это проделывать.
Достаточно страстно этого хотеть, и желаемое может быть достигнуто.
Подобное притягивает подобное. Воплощение стремится к точке посыла. Если вы
сделали заявку в пространство, то оно найдет нужное место, подведет вас к нужному человеку
и т. д. Да вы и сами это хорошо знаете.
ВСЕ СВОЕ НОШУ С СОБОЙ
Можно ли считать совсем бедным и одиноким человека, у которого ничего нет, кроме
него самого.
Эту информацию я даю для тех, кто впервые взял в руки книгу подобного рода. Тем, кто
давно увлекается парапсихологией, можно пропустить эту главу ..„Вряд ли я смогу сообщить
что-либо новое, разве что узнаете мое личное толкование.
Если вы не сиамский близнец, то у вас всего одного тело — физическое. Некоторые
образованные люди говорят: « Omnia шеа mecum porto», что в переводе с латыни звучит так:
«Все свое ношу с собой*. И этот человек не совсем беден и одинок. Его всегда одновременно
семь, как минимум. Помимо тела физического, есть еще шесть основных тел,
взаимопроникающих и действующих каждое само по себе. И это не дракон о семи го л
рвах, хотя можно при желании объяснить и через этот образ (рис. 4).
Мы знаем свое физическое тело и всячески стараемся его развивать, подкармливать
и лелеять. И почти совсем не заботимся о других телах. Да что там забота? Мы их не
видим, не чувствуем, не придаем им значения. Многие просто о них не подозревают.
Тем не менее все читатели наверняка слышали определение чистого и светлого
человека — «эфирное создание». Так говорят о непорочном и нежном человеке, чаще о
ребенке или молодой девушке. Похоже высказывание «божий одуванчик» — о старых
людях, которые добры, светлы лицом и душой.
Что такое эфирное тело? Это первое тонкое тело человека. Оно большее по объему и
находится непосредственно около физического и повторяет его форму. Оно первое
реагирует на воздействие окружающей обстановки и передает импульс телу
физическому. В зависимости от его величины человек чувствует себя хорошо или плохо,
если у него ничего не болит. Там, где это тело ослаблено и маленькое по величине,
чувствуется слабость или тяжесть в теле, иногда боль. На эфирном теле находятся
проекции тела физического. Эфирное тело выступает над физическим сантиметров на пять. По
нему экстрасенсы проводят диагностику физического состояния человека, чувствуют места
патологий и могут 41 увидеть» серьезную болезнь в самом ее начале* когда это еще не
проявляется явно в физическом теле, а поэтому не может диагностироваться обычными
способами. Эфирное тело хорошо развито у здорового и тренированного человека, именно оно
поставляет энергию остальным тонким телам (рис. 5, а).
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Дальше идет тело астральное (рис. 5,6). Оно очень самостоятельное и свободолюбивое.
Как только человек ослабит свое внимание, замечтается, как тут же «астральчик* уносится в
заоблачные дали или в места более красивые и приятные, чем те, где в этот момент находится
сам человек. В такие моменты говорят: кончай витать в облаках, вернись на грешную землю.
Во время сна « астральчик » может уйти очень далеко, а при экстренном возвращении в
физическое тело так встряхнуть, что человек дернется, просыпаясь и иногда падая с постели.
Зато это тонкое тело обладает памятью. Проснувшись, человек помнит все то, что видел во сне
и чувствовал. Это обогащает его и развивает, информирует ошредстоящих событиях, дает
пищу для ума. Астральное тело способно принимать любые формы и размеры и напрямую
зависит от эмоционального состояния человека. Если человек активен и радостен, умеет от
души веселиться, занимается оздоровительными процедурами, его астральное тело становится
ярким и мобильным. Оно может принимать любые формы. Его видят кошки и собаки,
реагируют на него.
Ментальное тело (рис. 5, в) — тело интеллекта. Оно очень красивое у умных людей,
высоко духовных, творчески одаренных. Это тело принадлежит четырехмерному цространству. Есть люди, от которых веет уверенностью, надежностью. С такими людьми хочется
общаться, обращаться за поддержкой, к ним хочется « прислониться *, чтобы почув ствовать
их силу и опору. А есть такие, которые с первого взгляда вызывают антипатию. И
красивы, и одеты хорошо, но чувствуется в них что-то неуловимо фальшивое или
противоречащее вашему естеству. Про таких говорят: глянешь — с души воротит. У
ментального тела главная чакра — Анахата, чакра души.

Дальше идет кармическое тело (рис. 5, г). Именно по нему ясновидящие определяют
наличие кармических болезней, могут рассказать, кем вы были в прошлой жизцм и что
совершили такого, от чего сейчас страдаете. По этому телу можно даже предположить,
кем будет человек в следующем воплощении, по нему же считывается судьба человека,
определяется зависимость от кармы рода.
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Интуитивное тело (рис. 5, д) соотносится с чакрой, находящейся в центре лба. Оно
дает человеку озарение, сверхсознание, восторг открытия, помогает увидеть невидимое и
почувствовдть скрытое от глаз. Это тело развито у всех людей. Все говорят: интуиция не
подвела, когда слушают себя и делают так, как чувствуют, а не так, как надо.
Есть еще тела Нирвана, Абсолюта. Последнее тело со провождает душу человека в
более тонкие миры, когда умирает тело физическое.
Кроме этого, есть еще пять промежуточных тел, но мы не станем их рассматривать в этой
книге.
НЕ «ЗАМАРАЙТЕСЬ» О СВОИХ ДРУЗЕЙ
Давайте рассмотрим некоторые расхожие выражения, употребляемые в обыденной
жизни, с точки зрения биоэнергетики.
Возьмем слово «замарался». Для этого представим себе изначально «чистого» человека
со светлой аурой, в поле которого не наблюдается значительных деформаций. Что произойдет,
если такой человек пообщается с приятелем, который выпивает и при этом сквернословит?
Часто пьющие люди имеют в своем поле лярву — эдакое энергетическое вампирическое
существо, рожденное нашими страстями и питающееся нашими слабостями. Как правило,
лярва прикрепляется к наружной воспринимающей оболочке и по мере поступления сходной с
ней энергией растет, набирает силу и начинает продвижение в сторону тела физического (рис.
6). Когда такая сущность прикрепится к «чистому» человеку, то избавиться от нее
самостоятельно практически невозможно. Нужен опытный помощник в лице целителя.
Заражая поле человека, лярва еще имеет способность делиться, рождая себе подобных, и
может полностью овладеть человеком, взяв уже количеством. Лярвы чаще всего видны в
области головы слева, а отростки в области солнечного сплетения. К слову, там же находятся
лярвы обжорства (рис. 7).
Лярвы сквернословия любят район Вишудхи — горловой чакры, чакры
коммуникабельности, общения, речи (рис. 8). Они питаются энергией этой чакры, когда пища
не поступает извне.
Сидят, например, двое — пьяница и «чистый» человек. Они просто беседуют. У пьяницы
лярвы хотят есть, ОНИ ПОСТОЯННО посылают своему хозяину импульсы типа «давай

выпьем». Просто так, без спиртного, пьяница беседовать уже не может, поскольку мысли
все время уходят в другое направление. Он нервничает; Так как люди сидят близко, их
защитные оболочки соприкасаются, между ними во время разговора возникает контакт на
уровне горловой чакры, то происходит заражение «чистого» поля полем «больным». Все,
произошел обмен не только энергиями, но и произошла подсадка лярвы (рис. 9). У
собеседника вдруг возникает аналогичная мысль; «А не выпить ли нам?» В процессе питья,
когда вибрации тонких тел стали почти одинаковыми, лярва, отпочковавшись от пьяницы,
быстро перебирается в поле другого. Теперь уже и он будет выращивать собственную лярву,
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но это может быть еще не все. У «собутыльника» есть еще одна, которая
порождает сквернословие. Процесс происходит примерно так же, как и в
предыдущем случае (рис. 10). И вот приходит человек домой «навеселе» — ив
ответ на претензии жены отвечает нецензурщиной. Наутро, протрезвев, не
верит, что эти слова были им произнесены, он стесняется даже мысленно их
повторить. Если это станет ему уроком, то, отрекаясь от пьяницы-дру- га и
обещая себе больше с ним никогда не общаться, человек может избавиться и
от лярвы* Но для этого нужно отречься от происшедшего, сказать себе: «я
больше никогда не напьюсь и б жизни не скажу ни одного матерного
слова». Через время, не получая питания, лярва обесточится, истощится и
отпадет.

Рассмотрим вариант, когда «лишней» лярвывполе «собутыльника» не было, просто
было очень продолжительное общение. В результате этого р энергетической оболочке
человека произошел пробой, и часть его энергии перетекла к другому. Через время такой
человек начинает ощущать какой-то дискомфорт, будто чего-то не хватает (рис. 11). Его
все начинает раздражать, ему хочется уйти из дома. Случайно или нет он попадает в
компанию пьющих людей* Все, ему сразу стало легко и хорошо. Он успокоился, потому
что в его поле была нехватка энергии, которая требовала пополнения.
Ну ие занимается человек ни йогой, ни тонкими практиками, ни системами
единоборств. И в церковь не ходит. Неоткуда ему черпать энергию. А тут, пожалуйста,
бесплатно, без всяких усилий, получил мгновенно порцию энергии и силы. Причем,
сходную по вибрациям с его энергией. Теперь уж непременно произойдет заражение
лярвой и не
одной: от людей и из окружающего пространства, откуда лярв будут притягивать
соответствующие эманации.
Любая жидкость очень быстро вбирает в себя информацию как
хорошую, так и плохую. Выпивая невольно «заговоренную» водку (тосты
и пр.), человек получает и программированную информацию.
Я не говорю о химическом изменении в крови, когда в организм
поступает алкоголь. Если бы все было так просто, то после определенного
времени, когда алкоголь естественным путем выведен из организма, тяга
к выпивке пропадала бы навсегда. Но жидкость, попав в человека,
поступает затем и в кровь и с ней разносится по всему организму. Так
действует «заговоренная» вода. В данном случае таким проводником
информации
выступает
алкогольная
жидкость.
Пропитываясь
эманациями общающихся между собой людей, да еще находясь в центре их
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энергетически взаимодействующих оболочек (конечно же, бутылка чаще всего находится
между ними), жидкость вбирает в себя не только засоренную энергию «грязных» полей
«собутыльников», но и ту информацию, которая находится в каждом и «витает в
воздухе», порожденная говорящими, их идеями и темой разговоров. Попадая в организм,
водка доносит до сознания всех то, что «сидит в мозгах» одного, может, нескольких (рис.
12).
Слово «собутыльник» подразумевает энергетическое, эмоциональное и физическое
объединение тем, что содержится в бутылке. То, что находится в бутылке, имеет свою
энергетику и потом становцтся составляющей тех, кто к ней приобщается (рис. 13).

Дальнейшее нетрудно проследить. «Чистый» или слегка «замаранный» становится таким
же, как остальные, сидящие за одним столом. У него уже есть множественные лярвочки,
теперь чужие идеи становятся Как бы его. И если один думает о женщице, то всем хочется
«гульнуть», а если это мысль подраться, то драка и возникает. Но если вдруг в мозгу одного
возникло желание, посланное лярвой убийства, кого-то прибить или насладиться видом крови,
тогда то же самое возникнет у других, но слабее.
Теленовости и газеты полны историй об изнасилованиях и убийствах на почве алкоголя.
Протрезвев, люди не верят в содеянное. Как, почему они, мирные и не скандальные люди,
могли такое совершить? Происходит «заражение» чужой сущностью, обмен полями и
вхождение в не свойственное им состояние.
Давайте отбросим такой крайний случай и представим, что «собутыльники» мирно
разошлись, неся каждый себе домой сгустки чужой информации и чужих тонкоматери*
альных сущностей.
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Дома его встречают раздраженная ожиданием жена 1Г нервничающие дети. Если
начать с пьяным сейчас выяснять отношения, то будет плохо всем. Раздутая излишней
♦дурной энергией» и разным «потусторонним» хламом оболочка только и ждет, чтобы
взорваться (рис. 14). Раздражен* ный человек изнутри ослабляет свою энергетическую
защиту и становится очень восприимчивым ко всякого род$ чужим влияниям. Он и так
« заведенный », а тут еще на нега воздействует близкий человек, от которого на огромной
ско^ рости летят «комья гнева». Вот уже вся семья заразилась «грязной» энергией. Через
время жена может и уже компанию составить, а дети становятся потенциальными
пьяницами. В пьющих семьях дети нередко страдают ранним алкоголизмом (рис. 15).
А теперь на минутку представьте себе, что вы преуспевающий, респектабельный
мужчина, изредка выпивающий в компаниях по случаю какой-нибудь даты. Вы
встречаете своего одноклассника, который уже год без работы, от которого ушла жена, он
выпивает, и его, вдобавок ко всему, то отлупят, то ограбят. Вы сидите с ним, угощаете
его дорогой водкой, подкладываете ему куски колбасы или мяса и очень сочувствуете,
строите планы, как бы ему помочь. Вы уже впустили в свое поле его проблемы, и они
оставили в вас след, выпивка усилила негативное влияние этого неудачника на вас. Вы
его активно жалеете еще и потому, что на его месте могли оказаться вы сами. Вы
представляете себя в таком же старомодном костюме с грязным воротником, а дома у вас
тараканы бегают по пустой банке из-под кильки в томате. Все. Считайте, что вы
основательно влипли, если вы человек сильный и трезво мыслите. Если на работе вас
окружают равные по статусу и материальному достатку люди, вы сумеете «переварить»
с их помощью
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внутренний «негатив». Но это произойдет, если окружающие вас люди тоже с сильным
защитным полем. Если и они периодически общаются с такими же неудачниками и тем более
«собутыльниками», то дело плохо Если вы не лидер, у вас нет особой силы, которая способна
влиять на других, вы можете при плохом раскладе просто стать со временем не таким
удачливым, как прежде. Вдобавок, возможно, скоро все станут носителями «заразы
неудачника», и фирма ваша потерпит крах. И, может, однажды вы встретитесь со своим
одноклассником, поменявшись ролями. На его счастье, он стал часто выпивать в компании
удачливых людей, и ему стало везти. Ведь не только плохим заражаются при общении, но и
хорошим. Не зря в старину купцы учили своих сыновей: «Не пей с неудачником, с бедными.
Пей с ровней себе, если хочешь быть с деньгами и дело вести». Вряд ли они задумывались о
природе этого явления. Скорее, здесь была народная мудрость, основанная на наблюдениях,
схожих случаях и выводах, передающихся по наследству.Купцы никогда не были жадными,
жертвовали бедным, на церковь, помогали друг другу, часто давали на водку своим
работникам, но никогда с ними не пили и не вводили в свою компанию бедных и неудачливых.
Помогай, угощай, но не становись одним из них, не отождествляй себя с неудачником.
Гораздо скорее произойдет крах фирмы, коллектива, дела, благосостояния, если вы
введете неудачника в свой коллектив. Пока вы будете «перерабатывать» его грязную
энергетику и делать «вливание» энергии удачи, вы сами какое-то время будете без денег, без
заказов. Дай Бог, чтобы это у вас получилось. А если нет, то крах и закрытие дела неминуемы.
Что же делать, если такой неудачник — ваш друг и вы очень хотите ему помочь? Ваш
друг должен в церкви принести покаяние и глубоко раскаяться в своих грехах, затем
причаститься, дать обет перед образами и перед своей совестью впредь не совершать
подобного греха. Поработать над собой, научиться формировать свое мышление в позитивном
направлении и не допускать упаднических мыслей и настроений. Научиться представлять себя
бодрым, здоровым, преуспевающим, не бояться получать больше денег, чем у соседа, или
жить богаче, чем родной брат. И только тогда, подождав немного, пока он не почувствует себя
обновленным человеком, принимать его в свой коллектив.
Если такой человек нарушит обет и возьмется за старое, он испортит очень многих, а
потом произойдет взаимное заражение друг друга — и конец удаче и деньгам.
Такого человека надо гнать. Проанализируйте ситуацию, когда у вас как-то вдруг не
заладились дела, и вспомните людей, с которыми вы стали общаться или кого в то время взяли
на работу. Еще раз перечитайте написанное выше и сделайте для себя вывод.
Хотите помочь человеку, окажите ему единовременную помощь, посоветуйте, устройте
его куда-нибудь, но не пейте с ним и избегайте частого общения. Если он стал «вставать на
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ноги», то можете его приблизить к себе.
ПРОФЕССИЯ НАКЛАДЫВАЕТ ОТПЕЧАТОК
Нетрудно, даже с первых минут, отличить рабочего человека от человека
интеллектуального труда, а уж тем более от человека творческой профессии. Это и манера
одеваться, говорить, и взгляд, движения, словом, совокупность черт, факторов и сфера
общения, создающие общий образ. Я буду рассматривать это выражение в ключе данной
книги, с точки зрения тонких энергий. И такой отпечаток есть не только на самом
«профессионале», но и на всех тех, с кем он контактирует. Хорошо, если хороший отпечаток, а
если плохой?
Давайте вместе вспомним профессии, которые предполагают обязательный тесный
контакт двух и нескольких людей. К «рискованным» профессиям относятся педагоги,
милиционеры, адвокаты, врачи, психологи, продавцы.
Говорят, что у педагогов самые «запущенные» дети, что они неуправляемые,
конфликтные и чаще попадают в неприятные истории. Не у всех, конечно. Те, которые
работают по призванию, у кого высокий авторитет и, самое главное, искренняя любовь к
своему предмету и детям, под нашу категорию «риска» не подпадают. Но таких мало, и они
могут к концу своей трудовой деятельности устать, их характер может измениться. К ним
вполне применимы все схемы взаимодействия с окружающими, которые я ранее приводила.
Но ситуация усугубляется тем, что каждые 45 минут они подвергаются атаке целого класса.
Все учились в школе и знают, что если даже ты хорошо выучил урок, все равно страшно и
хочется, чтобы не вызвали к доске. И сидят маленькие нервные человечки и вибрируют:
«Спросит — не спросит. Хотя бы не меня вызвали»« И бомбардируют оболочку педагога. И
так не один урок, не один день и год, а потом удивляются, почему учитель так изменился, стал
раздражительным и уже не ходит с ними в походы. А его оболочка после каждого негативного
контакта, как из-под обстрела, вся в дырах, через которые вытекает нужная энергия и которая
не всегда полностью восстанавливается (рис. 16).
Зараженный многочисленными чужими эманациями, несет учитель домой свою
израненную оболочку с вкраплениями агрессии, ненависти, обиды, страха. И на кого в первую
очередь это выливается? На детей и мужа. Муж может отмахнуться, уйти. А дети — существа
зависимые, их надо воспитывать, направлять, не оставлять без внимания. При этом дети всегда
попадают «под горячую руку». Все, инфицирование произошло, и не постененно, а сразу,
лавинообразно. Бели такая ситуация часто повторяется, то поле таких детей смотрится, как
смытое или сорванное ураганом (рис. 17).
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Такие дети становятся плаксивыми, невнимательными, часто раздражаются. Над головой
них исчезает самая главная защита. Без нее человек не только тупеет, он

истощает
с я энергетически, самое главное, легко попадает под влияние других. Хорошо, если
попадётся хороший человек или настоящий друг. А если это уличные мальчишки? Лидеры
улицы всегда обладают сильной энергетикой, к ним тянутся дети с недостатком энергии и
потихоньку «подпитываются» от них. Вместе с чужой энергией поступает и чужая программа.
Чем меньше своих сил, тем больше чужого входит и наполняет оболочку. Но дети растут, и
если с ними поработать, их можно быстро отвести от плохого.
Вернемся к нашим учителям. Они болеют, у них случаются психологические срывы.
Когда они приходят в класс «во всеоружии», то не очень-то их «пробьешь». Но если изо

дня в день они конфликтуют с детьми или не могут достаточно доходчиво
объяснить материал, а потом собирают негатив, то вскоре становятся «развалиной» и
уходят раньше пенсии из школы, затаив на всех детей, и педагогику в частности» очень
сильный негатив. Хорошо, если они найдут дело по душе, со временем у них вее будет
нормально. Плохо, если они пойдут по другому пути. Путь этот — энергетический
вампиризм. Человек с нормальной психикой и энергетикой, однажды почувствовав
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прилив сил от общения с детьми, будет стремиться к детям, вызывая у них любовь и
положительные эмоции. Невольно «подпитывая» своей любовью любимого учителя,
дети не обделяют себя. Растущий организм сам вырабатывает необходимую энергию, а
излишки ее выливаются на родителей» учителей, друзей, собак и кошек, аквариумных
рыбок и т. д. Всем от этого хорошо. Но если сердитый человек с истощенной
энергетической оболочкой будет нервно ходить йежду рядами, то его недостаток энергии
быстро компенсируется (рис. 18).
Происходят частичный отрыв энергии от оболочек детей и присоединение к
оболочке учителя. Такой человек
будет постоянно ругаться, быть всем недовольным, чтобы получить мощные
выбросы чужой энергии. Да, он станет более энергичным, но и более жестким и
нетерпимым, потому что его защиту будут разъедать негативные вкрапления его
учеников. Если у первых учителей аура будет светиться серебристо-желтым свечением,
то по ауре вторых будут идти вспышки от красного до черного цвета. Первые будут
долго работать и выглядеть намного моложе своего возраста (рис. 19), а вторым никак не
быть долгожителями.
Выйдя на пенсию, они будут провоцировать скандалы в очередях, транспорте,
«мыть косточки» соседям, сидя на лавочке перед домом. При этом они будут постоянно
болеть (рис. 20).
Думаю, что всем хочется быть хорошим и любимым, но не у всех это получается.
Есть такая наука — педагогика, где собран свод принципов и подходов к детям и
ситуациям. Но не всегда она выручает. Надо попробовать подойти к своей деятельности
исследовательски и переломить удачу на свою сторону.

Бывают случаи, когда дети ненавидят учителя, а страдает не он сам, а его близкие.
Почему так получается?
Человек, более сильный энергетически, может сам напрямую и не пострадать, но он
является переносчиком чужой агрессии. У детей тонкая и нежная аура, легко поддающаяся
малейшим воздействиям. Часто именно дети страдают от зла, направленного на их родителей.
Есть учителя-доноры, которые всю душу вкладывают в детей. Их оболочка светлее и в
момент одухотворенного изложения материала начинает светиться золотым светом над
годовой, становясь все больше* До мере нарастания энергий, в зону выросшей оболочки
попадает все больше учеников, иногда даже галерка, тогда данную тему усваивают все, что
называется «на слух».
Тонкое тело обладает той же информацией, что и сам человек. Здесь хочется отметить,
что чаще всего оно умнее и обладает большим количеством информации, но не всегда наш
мозг ее может считать. Распространяя свою мысль- фразу на всю аудиторию, учитель
сообщает знания по данному вопросу еще и на полевом уровне, внедряя информацию в
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оболочку учеников, которая своим путем поступает в сознание и фиксируется там (рис. 21).
Первыми оказываются те, кто сидит на первых партах. Они получают еще и не вербально
необходимую информацию, даже если о^а не прозвучала вслух. По мере удаления от
индуктора, сила волнзд ослабевает, и сидящие на задних партах получают только то, что
увидели и услышали*
Мудро поступают те учителя, которые постоянно пересаживают детей, чтобы они
отточили зрение и слух, не сидели постоянно на геопатогенной зоне, если таковая имеется,
подтягивались, пересев на первую парту. Но только учителя начальных классов делают это.
Старшеклассники ходят по кабинетам, сидят, где хотят. Если это начальный курс, то в предмет
«въезжают» те, кто сидит поближе к учителю. Остальные говорят, что они не химики, не
физики и т. д. Просто им не дали возможности поближе пообщаться

с учителем и «заразиться» его предметом. Однако» если возникает необходимость, и
с учеником начинают зани* маться индивидуально, то тот же самый учитель» излагая те
же самые истины и не прилагая новых усилий, легко выводит ученика на высокий
уровень. А если еще ученик ему симпатичен, учитель непременно заставит полюбить
свой предмет.
При этом поле его слегка сдвинется, и зона головы окажется в зоне головы ученика.
Произойдет « перекачиванце» информации в месте наложения оболочек (рис. 22). И
теперь ученик будет усваивать материал мгновенно, как если бы он его уже когда-то
знал и теперь просто вспоминает и запоминает.
Но если учитель — энергетический вампир, ему трудно объяснить материал так,
чтобы поняли и усвоили это все. У такого учителя дети учатся хорошо только в том
случае, если с ними занимаются родители или репетиторы. Типич
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Как защититься от отрицательных
энеогетических воздействий

ные вампиры говорят очень тихо, заставляя всех напряженно вслушиваться, чтобы дети
посылали всю энергию учителю.
К концу объяснения учитель розовеет, веселеет, а дети перестают что-либо понимать, у
них начинает болеть голова, им хочется спать. Оболочки их сдвигаются в сторону учителя и
истощаются или обнажают голову.
Я не стала описывать все типы учителей и методы их преподавания. Это не моя задача. Я
лишь показала наиболее яркие примеры воздействия человеческой энергии.
Что делать, чтобы ваша профессия приносила вам удовлетворение и результаты? Надо
учиться защищаться. Сначала формировать у себя сильную светлую ауру и крепкую
энергетику. Дальше я постараюсь доходчиво объяснить, что нужно делать со своей энергией,
как ее тренировать и «подпитывать» без вреда для себя и окружающих.
Однажды попав в экстремальную ситуацию, я поняла, что можно мысленно увидеть то,
что в данный момент думает, представляет человек. Сдавая экзамен по основам медицинских
знаний, я немного растерялась. Дополнитель
ный вопрос экзаменатора поставил меня в тупик. Включившись на подругу, сидевшую
рядом, я «считала» ее мысль и ответила неправильно. И тут же мысленно увидела как бы
анатомическую таблицу и кожу в разрезе, а вокруг стрелочки и названия. И стала практически
одновременно с негодующим экзаменатором называть составляющие части. Потом я
специально наблюдала за сдающими экзамен и утвердилась в своем мнении, что при слиянии
полевой оболочки знающего человека и незнающего, последний становится уже немного
знающим. Однако это происходит не постоянно, а только во время активного мышления.
Я заметила, что если один человек очень хочет, чтобы его поняли и пытается
«достучаться» до другого, то почти всегда бывает услышан. Надо только найти удобный
момент, когда вам никто не мешает и все располагает к беседе, то есть настроиться на волну
друг друга, «слегка соприкоснувшись рукавами».
Приведу пример с другим студентом Он не так .хорошо подготовлен, как, скажем,
зубрила, и не может быстро изложить свой ответ на вопрос. Он ищшг правильный ответ,
пытаясь вспомнить. Если преподаватель захочет, он начнет помогать студенту, немного
подсказывая ему. При этом картинка, того, что он пытается передать, ярко вспыхивает в его
мозгу. Не только у него, но и у студента. Он как бы тоже вспоминает картинку и уверенно
излагает тему. Если хочешь узнать что-то у своего преподавателя, приблизься к нему
максимально и мысленно устремись внутрь черепа, максимально настроившись на прием
информации,— и у тебя все получится (см. рис. 22).
ЕСЛИ ВАС ИСПОЛЬЗУЮТ
Если вы не хотите, чтобы вами завтракали, обедали и ужинали, научитесь брать энергию
непосредственно из ее источника.
Вы — добрейший человек. Вам всех жалко. Вы жалеете свою старенькую бабушку и
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часами выслушиваете ее жалобы и воспоминания о счастливом детстве. При этом очень
устаете и потом долго не можете собраться с мыслями.
На работе на придирки начальника жалуется коллега. Вы знаете, что придираются зря,
просто из вредности. И жалеете сослуживца. Вы постоянно держите его в уме и стараетесь
поддержать в нужную минуту, а потом чувствуете, что куда-то ушел энтузиазм и вы не
успеваете сделать работу в срок. Дома небольшой конфликт, и вы постоянно думаете о том,
что она сказала, а что вы ей ответили, правильно ли сказали, может, не надо было так резко. И
вот уже не хочется идти домой, и мучает от этого совесть. А тут еще ребенок приболел, и
каждую свободную минуту бежишь к телефону, чтобы узнать, как он.
Если такие ситуации повторяются часто, то между вами и другими образуются
невидимые глазу шлангочки, по которым циркулирует энергия. Наступает момент, когда вы
становитесь жертвой и вашей энергией начинают «питаться» другие. Что же давать?
Старенькая бабушка заболела, когда вы уехали в командировку. Некому было давать бабушке
силу, а до вас не дотянуться, слишком далеко, да и не звонили, не было возможности. Ребенок
в ваше отсутствие стал плохо учиться. Некому было втолковывать ему непонятную
геометрию. А коллега с язвой лег в больницу — доконал его начальник.
Пришел этот мужчина ко мне на прием. Замерила я его поле, и вот что получилось (рис.
23).
Ребенок «сидел на шее» и забирал энергию чакры Ви- шудха, жена вампирила вторую
чакру, где находится сексуальная энергия, бабушка тянула к себе из солнечного сплетения,
туда же «присосался» вечный нытик — коллега. Я убрала вампирические присоски по
очереди, а последнюю, от ребенка, мужчина убирать не разрешил. Он объяснил это тем, что
дитя растет, ему надо много силы. Переубедить его не удалось. Через пол года мужчина
пришел

опять. В командировке он встретил женщину, и так получилось, что они полюбили друг
друга. Как честный человек, он объявил об этом жене. Сыну ничего не говорили, ругались
тогда, когда его не было дома. Мужчина сильно переживал. А так как сын был на папиной
энергетике, то у мальчика начались большие неприятности. Не получая больше
подожительной, созидательной энергии, он совсем отстал в учебе, хотя с ним продолжали
заниматься дома; у него развилась стойкая анемия. Пришлось вновь работать с папой и
вводить в отработку и ребенка. Последнему я сформировала самостоятельный поток и
научила, как самому получать энергию из Космоса.
Папу больше я не видела, а мальчика встретила через три месяца. Он с гордостью
сообщил, что четверть закончил без троек и мою «зарядку» делает каждый день. О папе я не
стала спрашивать, постеснялась.
Видите, как получается. Если у вас кто-то «сидит на подсосе», то забирает у вас все
подряд, и хорошее, и плохое. Соответственно* качество энергетики меняется. Вместо
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предполагаемого хорошего получается иногда наоборот.
Вот еще одна ситуация, очень схожая. Женщина не захотела убирать вампирическую
присоску от своего ребенка, тоже из благих побуждений: чтобы ребенок питался от матери и
был к ней ближе, находясь на подпитке, как на пуповине, когда находился в ее чреве.
Женщина поехала в отпуск, встретила там свою бывшую любовь и однажды изменила мужу.
Из отпуска вернулась раньше срока — надо было ухаживать за ребенком, котррый вдруг
поломал руку. Здесь налицо проявление кармы. Наказана не женщина, а ее ребенок, забравший
на себя весь «негатив».
Мы несем ответственность за своих детей, но стоит ли их подвергать еще и опасности
переноса наших проблем на себя. Не лучше ли научить их получать энергию непосредственно
из ее источника?!
ТСак же получить энергию из Космоса, как это сделать?
^ля этого нужно сесть или встать так, чтобы спина была ровная. Все внимание уходит на
темя. Дышите равномерно, думая о своем темени. Над вами бездонное небо, в котором
энергия, информация, солнечный свет, перенесите свое мысленное внимание на н$бо и
почувствуйте единение с ним, со всей Вселенной* Если в поле вашего зрения попадает солнце,
то будете выполнять упражнение непосредственно с визуальным контактом, если нет, будете
представлять его, как если бы видите его над собой. Во втором случае упражнение лучше
выполнять с закрытыми глазами, для большего впечатления в работе с образом.
Итак, вы стоите или сидите, дышите равномерно и на каком-то вдохе начинаете делать
глубокий вдох, мысленно устремляясь наверх, к небу. На выдохе свое внимание не
акцентируете. И снова такой же вдох, уносящий вашу мысль наверх. Проделайте несколько
таких дыхательных движений. Вы уже находитесь мысленно далеко за пределами своего
физического тела. Теперь вам легко мысленно соединиться с солнечной энергией и
почувствовать ее тепло и силу.
Не ослабляя контакта с солнцем, делайте глубокий осмысленный выдох и вместе с ним
представляйте, как энергия солнца входит в вас через темя и проходит по позвоночнику.
Сделайте несколько таких дыхательных движений, каждый раз пытаясь почувствовать,
направить поток в нужное русло. Когда возникнет ощущение усталости или полной
внутренней наполненности, переместите внимание на свое тело. Представьте, что ваш
позвоночник стал солнечного цвета, и на выдохе начните заполняться этой энергией изнутри*
как если бы вы были полым внутри, как пустой гяиняныйсосуд. Во время этого представляйте,
как ваш энергоемкий позвоночник, как солнце, сам излучает солнечный свет и энергию. Вы
наполняетесь им до тех пор, пока не почувствуете, что начали раздуваться, как воздушный
шарик. Теперь позвольте этой энергии свободно течь сквозь ч4дрры вашей кожи до тех пор,
пока не почувствуете, что вам стало жарко. Подышите еще немного, представляя, как эта
энергия окутывает вас плотным светящимся шаром, который теперь будет служить вам
защитой. Переместите внимание на кисти рук и ощутите солнечную энергию в ладонях.
Соедините ладони, представив между ними маленькое солнышко, и разведите их в стороны.
Вы можете почувствовать между ними тепло и взаимосвязь. Если с первого раза у вас не
возникло таких ощущений, не разочаровывайтесь, все получится завтра или послезавтра. А
пока просто поверьте, что у вас все происходит именно так, как я говорю. Вы просто не
чувствуете пока, но все уже произошло вслед за вашей мыслью, автоматически.
Теперь вы можете сами себе, или кому другому помочь открыть и активизировать точку
входа чистой энергии ^осмоса, солнца, Вселенной и т. д., называйте это, как вам больше
нравится.
Поднесите правую руку близко к макушке, опишите по часовой Арелке несколько кругов
вокруг темечка, положите ладонь на макушку, придавите и с силой оторвите ее кверху. Все.
Считайте, что у вас есть простой способ пополнения себя энергией без чрезмерного
потребления еды и продолжительного сна. Практикуя это упражнение, первое время
постоянно, вы научите свое тело черпать энергию в
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дальнейшем постоянно, «на автопилоте». И как только начнете ощущать упадок сил,
возобновляйте занятия. Есть много техник, аналогичных этой, но вы только что получили одну
из самых простых, доступную даже для детей.
ЧЕЛОВЕК-« ЖИЛЕТКА»
(НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ)
Начну сразу с истории.
Ольга была очень душевным человеком, и об этом знали не только ее родные и друзья, но
и сотрудники. В ее «жилетку» часто плакались обиженные и неустроенные коллегии Большой
коллектив проектировщиков работал по стро* гому графику. Надолго не выйдешь из комнаты
просто так, когда захочешь• Для этого есть технологические перерывы: один до обеда, другой
в три часа дня. В это время все выходили из комнат, открывали форточки, окна, двери:
проветривали помещения. Сами небольшими группками собирались в коридоре и обсуждали
всякие домашние, бытовые дела, а порой просто откровенно сплетничали. Ольге почти
никогда не удавалось посудачить о том, о сем Каждый такой перерыв ей приходилось
выслушивать истории очередной сотрудницы о том, как жестоко обошелся с ней муж или
какая стерва ее свекровь. Утешая и давая советы, Ольга так проникалась их горем, так жалела
их, что потом’ долго не могла войти в рабочий ритм. И дома вспоминала о бедняжке, думала,
как ей помочь. Рассказывала мужу об очередной проблеме и спрашивала, что надо сделать,
чтобы исправить положение. Муж вникал, пытался примерить ситуацию на себя, чтобы лучше
понять и найти приемлемый вариант. Ольга на следующий день уже сама спешила к
сотруднице, пересказывала совет своего мужа, спрашивала, как обстоят дела на сегодняшний
день.
Словом, чужая проблема становилась и ее тоже. Она вздыхала, переживала и радовалась,
если все заканчивалось
благополучно. Если у кого-то случались проблемы в семье или в делах, советовали
обратиться к Ольге. Все говорили, что после общения с ней неприятности как-то постепенно
рассасываются, все становится на свои места. И Ольга помогала. Сначала она жадно
выслушивала очередную историю, ей было интересно, как новую книгу читала. Потом было
просто приятно, что именно ей доверили самое сокровенное и у нее ищут совета и поддержки.
Ольга не пересказывала чужие истории подругам, не делилась чужими секретами. Она была
порядочным человеком. И даже тогда, когда чужие истории и проблемы, что называется
«доставали» ее, не могла отказать и выслушивала очередные признания. Но если раньше она с
радостью бежала на работу, была энергична и великодушна, но теперь при мысли, что завтра
нужно идти на работу, морщилась и вздыхала. Ей не хотелось опять выслушивать очередные
истории и копаться в чужих неприятностях. Ольга стала вялой, раздражительной. Дома часто
возникали ссоры. Делать ничего не хотелось. После работы приходила, как выжатый лимон, и
не хватало сил ни на домашнюю работу, ни на мужа. Теперь самой Ольге нужна была помощь.
Но с кем поделиться? Все привыкли считать ее образцом и советчиком. Сотрудники стали ее
раздражать. На перерывах она убегала в туалет, после работы старалась первой выскочить из
здания, чтобы никого не видеть.
Что же произошло? Будучи активным энергетическим донором, Ольга делилась своей
энергией с людьми. Пока к ней обращались редко, сильная энергетика успевала
перерабатывать негатив и самовосстанавливалась. Находясь во власти чужих проблем,
переживая и примеряя ситуацию на себя, Ольга не давала себе возможности «отпустить»
чужую судьбу от себя. Она уже чувствовала, что внутри ее не осталось такого места, которое
бы не было заполнено чьей- то историей. Было ощущение, что она нечистая, будто вымазалась
чем-то и отмыться не может. И отношения в семье были не лучшими. Как только возникало
какое-то проти
водействие, тут же будто кнопочка зажигалась внутри ее. Память подсказывала
аналогичный случай из жизни ее коллеги и то, к чему он привел. Ольга мгновенно
раздражалась и чувствовала, как что-то мутное поднималось внутри ее и выплескивалось
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наружу. Скоро уже и дома находиться было неприятно. К тому же появились постоянная
слабость, головные боли. Она выглядела больной и постаревшей. Отпуск помог мало. Семья
требовала забот и общения, а ей хотелось стать страусом, оказаться одной где-нибудь в
безлюдном месте с зарытой в песок головой.
Общаясь, выслушивая, вникая и перерабатывая чужую эмоциональную информацию,
Ольга подключала к себе человека, открываясь своим сочувствием. Между ней и другим
человеком образовывалась сначала как бы ниточка доверия, которая укреплялась по мере того,
как увеличивалось время общения при непосредственном контакте. Образовывался как бы
тоненький шланг, по которому перетекала энергия.
Со стороны жалующихся происходил сначала неосознанный энергетический вампиризм.
Ольга сама посылала волны своей энергии вместе с жалостью и горячим желанием помочь.
«Несчастные», решив или нет свои проблемы, быстро поняли, что стоит им «пожаловаться в
чужую жилетку» , как становится легче. Вот и замкнулся контакт (рис. 24). Теперь им
достаточно было позвонить, поговорить или даже просто подумать и мысленно попросить
помощи.
Когда это делал один или два человека, на Ольге это не сказывалось, но когда количество
набрало свою критическую массу, Ольга заболела. Ее защитная оболочка истончилась, и
появились энергетические провалы, которые постепенно углублялись и оставляли уже
физическое тело без всякой защиты.
Ольга пришла ко мне со множеством болезней, которые никак не поддавались лечению
традиционными способами. Я «отожгла» при помощи восковой свечи все ненужные присоски,
прочистила молитвой и энергетикой поле пациентки и при помощи своей энергии и силы
слова очистила ее «внутренний срсуд». Дальше пришлось работать по индивидуальной
методике.

Такое же энергетическое истощение я наблюдала у врачей, особенно у тех, кто
работает в поликлинике и за день принимает не один десяток больных. Чем старше врач,
тем меньше времени он уделяет больному, И те только потому, что у него высокий
профессиональный уровень и он быстро может поставить диагноз. Я думаю, что он до
краев заполнен чужими жалобами и чужой болью и больше не в состоянии выслушивать
очередные перечисления болячек и истории их возникновения. Врачи — чуть ли не
самые болеющие люди. И дело здесь не в инфекционных болезнях. Врачи, как и
экстрасенсы, болеют многими болезнями сразу. Причем, не всегда понятно, как они
возникли и почему протекают не по известным законам, а непонятно как, и иногда
бесследно исчезают без всякого вмешательства (рис. 25).
На рис. 25, а изображены человек, у которого есть проблема или порча, или
«полевая болезнь», и здоровый человек. При общении их защитные энергетические
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оболочки соприкасаются, и происходит взаимопроникновение, становится понятна
чужая ситуация, чужая боль и проблема* Чем ближе находится человек с проблемой или
порчей к здоровому человеку, к которому он обращается, тем понятнее последнему эта
проблема и тем сильнее он пытается в нее вникнуть. Посмотрите на рисунки 25, б и 25, в.
Проблема, обозначенная черной точкой, становится достоянием обоих. При расставании
или оба становятся носителями проблемы, пока ее не решат, или один, если второй взял,

что называется» чужую боль на себя. Но даже, если не захотел вникать и разделить
печаль, то все равно, как бы «замарывается» и на какое-то время становится носителем
чужой проблемы (рис. 26).
Если он сильный человек, и у него хорошая энергетика, а также, если он научился
не впускать в себя чужую боль, то он вытеснит из своего поля черную точку и останется
чистым. Не вот пришел еще один плакальщик и опять стал «нагружать» своими
невзгодами. А через время еще и еще. Моя покойная бабушка говорила о таком
сердобольном человеке так: «Нахватался чужих невзгод, как собака блох». Грубо, но
очень похоже.
Теперь коротко о взаимодействии больной — врач, больной — целитель, т. к ко мне
часто обращаются практикующие люди. Известно, что все вокруг пронизайо энергией и
полями. Как ясновидящий целитель я напишу об этом так, как увидела сама.
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Пришел

больной

на

прием.

Идет

общение

врач

—

больной.

Оболочки

соприкоснулись, и произошло взаимопро
никновенне наружных оболочек. У каждого человека не- сколько тонких тел. То,
которое находится непосредственно возле физического тела, называется, эфирным. Оно в
пер- вую очередь отображает состояние физического тела. В норме это 80-100 см.
Когда врач, делитель начинает ощупывать больного, близко с ним общаться,
происходит слияние эфирных тел и болезни. Если врач — человек здоровый и молодой,
то при общении с ним больной почувствует себя лучше (рис. 27).
Если врач болен сам, то дай Бог, чтобы больномунестало еще хуже (рис. 28).
С целителями проще. Если они приболели, то на работу не выходят, потому что
уровень их энергетики падает настолько, что делиться нечем. В лучшем случае, хватит
на одного. Но вот больной уходит от врача, и у него в поле еще одна болячка. Ели
энергетика сильная, она подавит ее шш вытеснит. Если слабая, то появятся временные
еямжхомы нового заболевания (рис. 29).
Если у врача болен орган, предрасположение к заболеванию которого есть и у
больного, то произойдет наложе
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ние амплитуд колебания больного органа на такой же слабый орган. В результате
одной болезнью в организме станет больше (рис. 30).
А теперь посмотрите на рис. 31. В поле пациента перешла болезнь не только врача,
но и предыдущих больных, побывавших у врача на приеме. У врача, в свою очередь,
появилась новая от последнего пациента и ушла от предыдущего, потому что в его
организме нет схожих вибраций. Попросту говоря, теперь морфологически такой орган у
него абсолютно здоров, а вот у Пациента не очень. Не надо представлять себе, что какойто монстр с зубами и когтями злобно сидит в одном человеке, а потом вгрызается в
бедного собеседника и перелезает к нему. Я вижу, как маленькие точечки, как
мелкодисперсная пыльца, находясь постепенно в хаотичном движении, перемешиваясь с
такими же, но более светлыми, не больными, частнчно'остаются на новом месте.
Если у человека сильный иммунитет или хорошо развита энергетика, мощное,
намоленное поле или поле человека, практикующего йогу, или занимающегося
практиками оздоровления любого направления, его поле перерабатывает Чужеродные
вкрапления или вытесняет их. Если нет, то
постепенно энергия другой болезни проникает в физическое тело и, взаимодействуя
с клетками органа, вносит деструкцию в них, что приводит к новой болезни.
Если лекарство подобрано правильно, произойдет целительной действие. Если
препарат подходит не только своим химическим воздействием, но и полевым (а у
лекарств тоже есть свои вибрации и поле, которое можно замерить приборами, рамкой,
маятниксщ), то болезнь будет непременно побеждена.
Не травмирует клетку лечение растениями. Растения —г живые организмы,
которые реагируют на боль, на изменения внешней среды, ца то, в какую погоду и время
суток их собрали, какая фаза луны была при этом. Правда, последних двух параметров
придерживаются только профессиональные травники, остальные ведут промышленный
сбор. И все же, именно травы порой способны избавить человека от болезни, особенно
хронической.
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Но продолжим разговор о врачах и целителях. Вот ош£ идут домой, несут свое

инфицированное тонкое тело, а там
домочадцы. Происходит почти то же самое, что и на работе (рис. 32).
Хорошо, если дома нормальная эмоциональная обстановка, а если возник
небольшой скандал или пришедший на ком-то из домашних «сорвался», особенно на
ребенке. В этом случае налицо энергетический пробой защитной оболочки, через нее в
поле ребенка устремляется «полевая грязь» (рис. 33).
Она или вся (в зависимости от уровня поражения), или частично проникает в поле
другого. А дальше — по старой схеме. И вот уже ребенок вдруг заболевает непонятно
чем, или у него поднимается высокая температура, которая непонятным образом вдруг
проходит сама по себе.
Примерно так выглядит человек с точки зрения ясновидящего (рис. 34).
На рисунке хорошо видно, что чужое влияние, чужие болезни и проблемы
отличаются своим видом от собственного поля человека, поэтому их можно отследить,
вывести
из
поля
и
уничтожить.
Но
это
в
том
случае,
когда

вкрапле
ния новые. Чем дольше они находятся, тем большая вероятность, что они, подвергаясь
взаимной диффузии с полем объекта, проникнут в более плотные слои и наконец
непосредственно в физическое тело, меняя полевую структуру органа и вызывая различные
заболевания.
Можно самому отслеживать нежелательные явления и избавляться от чужих влияний, но
об этом мы поговорим позже.
КОРРЕКЦИЯ И ОЧИЩЕНИЕ БИОПОЛЯ
НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ ВЛИЯНИЕ
Больная М. у меня была примерно год назад. Я забыла основную причину ее проблемы,
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но хорошо запомнилось то, что я учила ее противопоставлению от нападок мужа, имеющего
крайне желчный характер. М. показала свою шею, «красовалось» ярко-красное с коричневыми
струпьями пятно сантиметров 20 в диаметре. Маленькое пятно было на верхнем веке, а в низу
живота постеснялась показать, но заверила, что оно чуть меньше, чем на шее. И все сильно
зудит, особенно ночью. С сентября по июнь лечилась очень активно, а улучшение было однудве недели. Пятна постоянно увеличивались. И здесь она вспомнила обо мне. Я, как всегда,
сначала посмотрела на границы ее поля и зарисовала. С правой стороны, как раз там, где было
самое большое пятно, был энергетический провал (рис. 35).
Правая сторона, по моим наблюдениям, подвергается деструкции в случаях, когда
виноват сам больной. В народе принято иногда плевать через левое плечо, чтобы не сглазили.
Существует мнение, что за левым плечом стоит черт, подстерегающий человека в его
оплошностях и пытающийся завладеть его мыслями, телом, душой. Не зря есть присказки:
«черт попутал» или «ведет себя так, будто в него черт вселился», а вот еще «в глазах прыгают
веселые чертики».
За правым плечом стоит Ангел-Хранитель. На снимках тока высокой частоты, которые
сейчас не проблема сделать

в любом большом городе, отчетливо видна не только аура, но и темные вкрапления,
пятна грязного цвета. Это энергетические поражения. Особенно ярко видны сгустки
энергии в виде шариков или пучков света. В зависимости от уровня развития человека
или его духовности таких ярких световых объектов больше или меньше Ближе к
правому плечу — Ангел-Хранитель и ангелы-защитники
Я сделала заключение, что когда поле утрачивается с правой верхней стороны, то
виноват сам человек или его самые близкие родственники Если человек нарушил какуюнибудь заповедь Господнюю или грешит, забыв про Ангела-Хранителя, ведет себя плохо
по отношению к другим, иди покусился, пусть даже в мыслях, на свою жизнь, у него
глубокий энергетический провал у правого плеча, плюс в районе первых энергетических
центров, ведающих жизненной энергией Ангел-Хранитель как бы отходит от человека,
уменьшается в размерах Но не только это. Он начинает наставлять на путь истинный
разными способами Я хорошо изучила пока только один, где наказанием служит болезнь.
Заболев, человек останавливается, перестает совершать привычные действия, заниматься
постоянными дедами и думать только в определенном направлении. Чем сложнее и длительнее
болезнь, тем больше времени для обдумывания своих поступков, переосмысления своей
жизни, раскаиваяия и поиска альтернативного существования. Тут уже вспоминают о Боге, о
Высших Силах, к которым начинают обращаться. Идет переоценка ценностей и работа над
собой. Часто помогает даже только это.
Такая же картина наблюдается тогда, когда на человека ополчились его родственники,
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дети, родители (рис. 36).
В зависимости от тяжести и времени поле все больше утрачивает свою нормальную
конфигурацию, изменяется цвет ауры.
Бели возникают серьезные разногласия с мужем, он вас постоянно ругает« все время не

доволен, вы можете полу
чить дополнительный пробой в оболочке, и тогда ваша аура будет иметь примерно
такой вид (рис. 37),
Пациентка М. и ее муж относятся к разряду «трудоголиков». Будучи на пенсии, ее
муж продолжал трудиться дома, сделав во дворе мастерскую и принимая заказы. Его
профессия краснодеревщика очень ценилась среди любителей изящной мебели.
Увлекаясь новым заказом и работая не покладая рук, он не понимал, как это можно
смотреть сериалы в то время, когда во дворе не подметено или что-то не сделано по дому.
И сердился не только на жену, но и на сына, потому что он жил не так, как хотел отец, и
не заставлял свою жену приходить к ним и помогать по хозяйству. Известно, что свой
дом требует много работы, но у невестки Двое малых детей, работа. Ей у себя успевать
бы все сделать, не то, что бежать через весь город, чтобы помочь свекру. Мастер
сердился на детей, за то что редко приходят в гости, ругал сноху, сына, обвинял жену в
том, что не оказывает ему должного уважения. Словом, пытался всех подчинить своим
требованиям и характеру. Жена защищала всех, увещевала мужа и «принимала удар на
себя» (рис. 38).
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Приходил сын с семьей, им тоже доставалось (см. рис.
36). Сын получал «заряд бодрости *, и его поле становилось
такое же, как у отца; оно напрямую, покрови, передавало
негативную информацию детям (рис. 39), и у них стало
заметно легкое влияние того же характера.
Старик сердился, кричал на жену, и она получала сразу
по двум направлениям (рис. 40). Одно справа — как от члена
семьи, чьи энергетические вибрации стали похожими
благодаря постоянному общению в постоянном месте. А
другое — слева, но слабее, как от человека другой крови и
рода. Беря на себя часть обвинений, направленных на сына и
его семью, М. усугубила воздействие негатива на себя и
получила то, что мы уже знаем.
Смотрю на фото сына, невестки и детей. Сын по крови
распространил влияние негативной информации на детей
(рис. 41), к этому добавилось от мамы (рис. 42).
Невестка получила «удар» в левую часть поля, как от
постороннего человека — свекра, через мужа, так как она с
ним уже имеет общее поле справа* Даже если бы она была
полностью защищена мужем и не получила от него никакого* «негатива», то «проклянки^
свекра, внедрившиеся в ее поле, слева, все равно повлияли бы на, правую часть поля детей,
так как имеет с детьми одну кровь и в силу малых лет детей общее с ними поле (рис. 43).
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Вы понимаете, конечно, что мне пришлось работать со всеми одновременно, правда,
по фотографиям.
Признаться, я приготовила на второй сеанс рецепт народной медицины по лечению
экзем при помощи масла и прополиса, так как не была уверена, что смогу с этим
справиться самостоятельно, Я ведь только читала молитвы и водила свечой вдоль
пациентки, выжигая негативные вкрапления, формировала новую энергетику,
прочищая и аккумулируя основной энергетический столб. То же делала по фотографиям,
прерывая патологические связки между родственниками.
На второй сеанс М. пришла сияющая. Пятно на шее побледнело и уменьшилось
вдвое, прекратился зуд.
Если недовольство носит сексуальный характер, то аура затемняется еще в одном
месте (рис. 44). Что интересно, если с вами ругаются (все равно кто), что называется
лицом к лицу, то оболочка истощается в районе лица, если ругаются вам вслед, то —
сзади.
Я совсем недавно отследила еще такую закономерность. Если кто-то из супругов
«подгуливает» и очень хочет, чтобы супруга ничего не заметила, то происходит как бы
«за- мыливание глаз», и тогда защитная оболочка выглядит, как нарис. 45.
Такая же картинка видна у людей, которых постоянно обманывают продавцы или
на работе. Если в коллективе появился человек «нечистый на руку», то со временем
почти у всех сотрудников, постоянно контактирующих с ним, будет затемнена аура в
районе глаз (рис. 46). Это же наблюдается у тех, кто часто говорит: «Глаза б мои тебя не
видели» , когда человек не хочет видеть то, что его раздражает и расстраивает. И в том и
в другом случае при нахождении в ауре означенной проблемы возникают проблемы со
зрением. Такая же картина была у пациентов, которые недавно похоронили своих
близких, особенно если те перед смертью долго болели и находились «на глазах» (вот еще
одно выражение). Но в этом случае было еще и другое энергетическое поражение,
связанное с полем с правой стороны.
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Вернемся к вопросу о родственниках. Имея одну кровь, находясь под влиянием
одного эгрегора рода, а, следовательно, изначально примерно одинаковую
конфигурацию защитного поля, родственники имеют иногда одинаковые проблемы, что
также находит отражение в их ауре и дает возможность увидеть, замерить,
сфотографировать и зафиксировать в рисунках.
Семья из Светловодска, приехавшая на прием и прихватившая за компанию своих
детей и сестру с ребенком, имели схожие деформации поля (рис. 47).
а)
Молодая женщина, которая раньше крепко пила (сейчас у нее второй брак),
изредка и сейчас запивает, тогда она не понимаем, где находится, и не помнит, что у нее
есть дом и семья.
б)
Ее ребенок четырех лет, у которого холецистит, пере давшийся от пьющей
матери «по наследству», частая температура, проблемы со зрением, хронический
бронхит.
в)
Бабушка ребенка по материнской линии, живущая вместе с ними. Не
замужем, сильно переживает за всех
г)
Брат, живущий на Севере» погуливающий, и теперь имеющий проблемы в
половой сфере.
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Хорошо видна взаимосвязь между рисунками. Я иногда невесело шучу, что из сотни
карточек могу определить родственников по своим картинкам, то есть по характеру
патологий защитной оболочки.
У матери (рис. 47, в) есть еще дополнительный «пробой» со стороны спины. Это
осуждение родственников и знакомых, высказанное вслед, что, мол, воспитала такую
плохую дочь.
А теперь опишу причину возникновения темного пятна справа — ее зять, загуляв и
не сумев вь^брать между женой и любовницей, повесился дома в туалете. Все Отметина на
рсех родственниках по крови и самых близких людях, живущих в одной квартире, поставлена.
Это случилось несколько лет назад, но горечь утраты и ужас от содеянного им живы в родных
до сих пор. Еще один момент — квартиру после трагических событий не чистили ни при
помощи экстрасенсов, ни свечой, ни заговорами Даже батюшку из церкви не пригласили,
чтобы освятить помещение. Единственное, что вделали, чтобы совершить обряд церковного
отпевания,— это представили дело так, будто зять был «немного не в себе»
Я не была у них дома, но приходилось «чистить» дома и квартиры, где были аналогичные
случаи, и после этого я ІСегда 2-3 дня болела. Ходить в таких местах тяжело, качнется будто
находишься в жидком серок; киселе, а на голову давит низкий свинцовый потолок Иногда
возникало ае- Экотивированное раздражение и хотелось поскорее уйти.
А теперь вообразите себе, что чувствовали постоянные жильцы такой квартиры, не
говоря уже о психологических факторах.
Я поработала на йервом сеансе и дала много рекомендаций на втором, где смогла
сравнить картинки полей пациентов. Как обязательное условие велела всем взрослым
исповедаться в церкви, заказать поминальную службу по самоубийце и всем присутствовать на
ней. Молиться и просить Господа простить грех самоубийства, а также простить их грехи, а
затем сделать самим очистку помещения свечой и заряженной водой, в заключение пригласить
батюшку для освящения жилища
После первого же сеанса у ребенка прошла температура Я в течение пяти дней не
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возобновлялась. Дочь пока не пила, ее не тянуло уйти из дома У остальных было улучшение
самочувствия и ощущение, будто что-то скинули со спины. Исчезла за спиной темная вмятина
в поле.
Во время работы (рис 47, в, г) поциенты чувствовали на своей спине усиливающийся
холод Это я активизировала
все процессы, происходящие в их ауре, чтобы более точно отыскать их корень и
локализацию, а затем убрать. Потом пациенты, все четверо, почувствовали, как тепло
сверху вниз идет по позвоночнику и становится жарко. По рукам и ногам пошли волны
тепла, покалывание, а в конце стало легко, и спины пожилых пациентов распрямились.
Рассмотрим случаи, связанные с проблемами с детьми.
В предыдущей главе я на примерах описывала способы передачи негативной
энергии и болезней полевым путем при однократном контакте. Там происходило
соприкосновение защитных оболочек и взаимопроникновение. А теперь представим те
же способы передачи, но не однократные, а постоянные, да еще и эмоционально
окрашенные.
Рассмотрим пример и оттолкнемся от него к другим случаям.
Колю П. привела на прием бабушка и очень боялась, что об этом узнают родители
мальчика. Поле мальчика (рис. 48) было рыхлое и характерное для тех, кого часто
ругают, кем постоянно недовольны и свои, и чужие.
До конца проблему я не отследила, так как подключать родителей к этому делу
бабушка не решалась, но пообещала пересказать мои выводы и рекомендации сыну и
невестке, которые якобы она прочитала в газете.

А теперь попробую коротко восстановить картину энергетического поражения Коли
(рис. 49):
а)
не выучил урок, крутился за партой, получил замечание и недовольное
высказывание относительно лени;
б)
дома поругали, обозвали тупицей и наказали;
в)
в школе опять ругали за плохой ответ, обозвали, дети ;лед хихикали и
дразнили, дома была «вторая серия»;
г)
«тучи сгущались над головой», и уже без посторонней _эмощи нельзя было
справиться с ситуацией.
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Часто у таких детей очень низкое давление, при котором мозгу не хватает питания, чтобы
активно учиться. Иногда бывает низкий гемоглобин и недостаток красных кровяных телец, изза чего невозможна нормальная работа мозга. А если оба фактора присутствуют
одновременно? Мамы и папы, прежде чем ругать ребенка и наказывать его, отведите к
педиатру и проведите элементарный профилактический осмотр, пролечите дитя, а потом
ищите другие причины. Но даже если все в норме, присмотритесь к учительнице (особенно
начальных классов), с которой ребенок проводит большую и активную часть дня. Возможно,
она просто невзлюбила вашего ребенка. Бывает такое, ц тогда неизбежны постоянные травмы
поля и психики ребенка. А дальше от досады, что ваш сын не оправдывает ваших надежд, вы
будете из благих побуждений воспитывать и воспитывать его, пока не получится то, что я
описала.
Если вас не устраивает отношение учителя к вашему ребенку, просто переведите его в
другой класс или школу. Конечно же, предварительнр разузнайте побольше об учителе и
приведите загодя ребенка в новый класс, чтобы почувствовать там обстановку, и внимательно
проследите за реакцией ребенка и учителя при встрече, понравятся ли они ДРУГ Другу.
Приведу всего два примера. Мальчик В. был левшой и никак не хотел писать правой
рукой, получались каракули. Перекладывал ручку из одной руки в другую, шуршал тетрадью,
вздыхал, сердился, вертелся и шумел. Небольшого роста, он плохо видел за затылками рослых
одноклассников со своего места за последней партой, куда его вскоре пересадили. Сработало
еще одно — фактор поля, о котором я уже упоминала. Поля учителя не хватало до последних
парт. Мальчик стал бледным и вялым, у него часто болела голова, он учился все хуже и хуже,
несмотря на то, что с ним стали делать уроки родители. За каждую шалость он получал
нагоняй, за плохую отметку был наказан и выслушивал кучу нравоучений, а иногда, попадая
«под горячую
руку», получал подзатыльник. Его ругали в школе учителя — пробой слева от
чужих, его ругали родители — пробой справа. Сверху еще была связь с Космосом (рис.
50).
Мальчик пытался лучше учиться и не баловаться, но постепенно границы темного
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поля расширились и перекрыли энергетический поток. Если смотреть не только
топологию поля, но и Тело Причины, то мальчика можно увидеть, как перекрытого
доской (рис. 51).
При этом поле «ушло вниз». Мальчик стал убегать из дома и все больше времени
проводил на улице. Ребята на улице давали ему «заряд бодрости», но не всегда хорошо
влияли на него. Так как у него был перекрыт поток сверху, и голова соображала не очень
хорошо, то ему трудно было разобраться, что хорошо, а что плохо. Ноги не слушали
голову и бежали вслед за местными хулиганами. Он стал воровать дома деньги. Был
наказан еще сильнее. Замкнулся и перестал ходить в школу.
Поработав с ребенком, я восстановила ему энергетику, заговорила воду, чтобы с ее
помощью ликвидировать раздражение в доме, и дала установку для мальчика.

Сначала все было хорошо, ребенок повеселел, стал учиться и перестал все время
проводить на улице/Дома с ним занимались, и он нормально читал и неплохо считал. Но
на уроке, встретившись с учительницей^ взглядом и получив укол неприязни, замолкал
и выглядел полным дураком. Зимой встал вопрос о переводе мальчика во
вспомогательную школу. Мальчика опять привели ко мне (рис. 52).
На втором сеансе я увидела, что его поле почти полностью очистилось (рис. 53).
Но характерный пробой ауры остался. Пришлось мне идти смотреть на его
учительницу Знаете, она мне понравилась. Очень волевая, обладающая мощной
энергетикой, она распространяла вокруг себя !волны, увлекая детей и заражая жаждой
новых знаний. Кто не успевал да всеми, тормозил общий процесс, вызывал у нее
закономерное раздражение й выброс негативной энергии. Я не буду сравнивать
энергетический потенциал мальчика и учительницы, достаточно просто сравнить общую
массу тела, и становится все понятно.
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Оболочка старшего человека не пострадала, а у ребенка получился пробой и заражение
чужой программой раздражения, которая потом начинает влиять на других детей, заражая их и
затем подвергаясь их нападкам
Мальчик В не понравился учительнице, как говорится, «не ко двору» пришелся. Ребенка
перевели в другую школу, что была неподалеку. Когда закончился учебный год, мама
принесла мне табель сына, где была только одна четверка по чистописанию, остальные
пятерки
Второй случай. Ребенок С был очень нервным и подвижным, страдал энурезом и никак
не мог высидеть спокойно сорок пять минут. Дневник пестрил замечаниями и двойками по
поведению. Остальные отметки были тройки и пятерки, так как с мальчиком постоянно
занимались дома. Когда ребенок ст^ц часто болеть и пропускать занятия, рр- дители заметили,
что он в это время становится умнее и веселее. А потом мальчик стад симулировать болезнь,
чтобы не ходить в шкоду Однажды, когда его не отпустили на уроке в туалет, он не выдержал
и потом долго не мог уйти из школы, чтобы не увидели его мокрых брюк» Дети стали его
дразнить. Учительница прямо не говорила родителям ничего плохого о своем ученике, но по
выражению ее лица мама поняла, что ее сын раздражает учительницу. Непоседливые дети
нравятся разве только учителям физкультуры Я поработала с ребенком и расспросила маму о
его характере Так как энергетика его очень быстро восстанавливалась, я решила, что на него
сильно действует кто-то чужой. Перейдя в другую школу, мальчик показал себя очень
эрудированным и талантливым ребенком Он так сильно отличался по своему развитию от
остальных, что ему простили его непоседливость, отнеся это к слишком живому уму Теперь
этот мальчик учится уже в элитной школе й имеет ВЫСОКИЙ рейтинг успеваемости.
Итак, на примерах мы рассмотрели взаимодействие окружающих и ребенка. Это,
конечна, единичные случаи из возможных вариантов энергетических поражений
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ Порча
Эта милая женщина, пришедшая на прием, сама догадалась, что у нее порча. В наше
трудное время очень сложно устроиться на работу по специальности. А Галине это удалось, да
еще ее старание и умение были замечены начальством и приведены как пример для
подражания ца одном из совещаний в коллективе. Точно такая же должность, с тем же
окладом у сотрудницы, сидящей наискосок от нее. «Шпильки» в сторону нового сотрудника,
громкое возмущение по поводу и без повода — все это создавало дискомфортное состояние в
коллективе, а уж новенькая так вообще предпочитала «не высовываться». Приближался день
рождения новой сотрудницы, все готовились к этому, выбирали подарок, подписывали
шуточные поздравительные открытки. Галина принарядилась, сделала прическу, на работе
накрыла стол. После поздравлений и вручения цветов именинница взяла вазу и направилась за
водой. Вдруг она почувствовала, будто ее что-то сильно укололо в спину, машинально
повернулась, встретилась взглядом с сотрудницей, которая что-то шептала, вытянув палец по
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направлению к ней. Именинница упала на ровном месте, разбив вазу и поломав руку.
Сидя дома с загипсованной рукой, она припоминала все высказывания своей коллеги, то,
что все всегда бывает так, как та захочет. Даже серьезные вопросы решаются в ее пользу, а
начальство так вообще у нее как шелковое. «Она что-то такое знает и умеет»,— решила
Галина. Как только у нее сняли гипс, Галя пришла ко мне.
Во время работы я сама назвала имя той, которую подозревали в порче. Тогда-то Галина
и рассказала эту историю и попросила защитить ее. чтобы не пострадать снова. В общем,
защитная оболочка выглядела вполне традиционно при таких поражениях (рис. 54), не считая
мелких деталей полевой деформации. Примерно 70% «пораженных» имеют такую
конфигурацию своей оболочки.

Придя на повторный сеанс, Галя со смущением сообщила, что «та женщина» на
следующий день не вышла на работу, потому что заболела. Сработал принцип «обратки».
Часто между «жертвой» и «нападающим» формируется своеобразная взаимосвязь в виде
энергетического жгута, который выходит из солнечного сплетения пострадавшего и идет к
«вампиру» (рис. 55).

Чем чаще «жертва» думает о своем обидчике, тем
больше «подпитывает» чужую энергетику за счет своей. А
если ею владеют гнев и обида, если в своем воображении она
рисует планы мести и ненависти, то энергия уходит еще
быстрее. Не зря церковь учит прощать обидевших нас от
всего сердца, да еще ставить им свечку за здравие. Если это
сделано «от всей души», то есть с большим выбросом из
сердечной чакры, то связь прерывается или исчезает совсем,
или напоследок передает «негатив» назад (рис. 56).
Если « нападающий» не одумается и будет продолжать
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«бомбардировать» своими «грязными штучками» уже защищенную «жертву», то,
отталкиваясь от полученной или выстроенной защиты, они не только не достигают цели,
но и отправляются обратно, как бумеранг, по проторенной дорожке (рис. 5 7) и поражают
его самого. Примерно то же произошло с сотрудницей Галины.
С порчей трудно бороться. Преднамеренно нанесенный энергетический удар
пробивает защитную оболочку и внедряется иногда прямо в эфирное тело, а затем при
повторном нападении или просто по прошествии времени — ив физическое тело, внутрь
тонкой сущности человека
Для изгнания инородной структуры мобилизуются все защитные силы организма и
энергетики, ослабляется поле* Порча «выедает» в поле зону, находящуюся в районе
левого плеча. Если она сильная, то поле с этой стороны уменьшается и оставляет без
защиты голову, плечо, часть грудной клетки (рис. 58-60)*
Параллельно с этим истощается защита вдоль позвоночника. Если «зона
заражения» захватила голову, характерны головные боли, головокружения, ухудшение
зрения и

слуха. Человек становится рассеянным, забывает номера телефонов, имена, на нолпути
возвращается назад, так как забыл, зачем шел. Обязательно сутулится или просто ходит,
наклонив голову. Трудно соображает и неадекватно реагирует на события, часто плачет и
непомерно раздражается. Сны тяжелые: с погоней, нападениями людей и животных, часто
снятся ямы, грязная вода, гробы и покойники. Если «зона» захватила область грудной клетки,
то болит сердце, ноет плечо, любая простуда приводит к бронхиту или воспалению легких
(рис. 61).
Сн£1 еще тяжелее: закапывают, топят, снится цунами, которое топит все вокруг и
подбирается к спящему, кто-то вас убивает и т. д.
Общая особенность — боли в спине. Все больные отмечают сильную слабость в теле,
нежелание что-то делать. Утром встают не выспавшимися, злыми, все из рук валится. По
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каждому поводу дома вспыхивают скандалы.
Не забывайте о том, что порча — это энергетическая инфекция, которая имеет тенденцию
распространяться, как грипп. У одного сильный иммунитет, и он не заболевает даже
непосредственно при контакте, а другой только пройдет мимо чихающего — и уже заболел.
Так и с порчей. Люди духовно развитые, правильно живущие, с чистой душой редко бывают
сильно поражены порчей, чаще она находится на поверхности или капсулируется и не
оказывает на самочувствие человека какого-либо заметного воздействия. «Порченый»,— так в
народе говорят о человеке, который никак не устроится в жизни, которому не везет ни в чем,
или у него какая-то патологическая наклонность, не вписывающаяся в нормы морали. У
человека меняются психология и мировоззрение.
Аура чистого человека (рис. 62) надежно защищает его от воздействия враждебных
сущностей из параллельного »мира и окружающей среды, а также от «инфицированных»
особей. В рыхлую ауру человека, которого сглазили, устремляются подобные по энергетике
сгустки негативного направления, лярвочки и прочие (рис. 63).

А если где-то порчей, как тайфуном, смыло часть оболочки и, допустим, голова
осталась без защиты, вы только представьте себе, как будет трудно человеку продолжать
вести нормальную жизнь и адекватно мыслить. Разного рода информационные паразиты
могут легко его зомбировать (рис. 64).

Он может слышать голоса, видеть, например, крыс, чертей и прочее. Такому человеку не
долго и в психиатрическую лечебницу попасть.
Существует несколько причин возникновения психических заболеваний: после стресса,
вследствие органических изменений в головном мозге, инфекция, болезнь, переданная по
наследству. Возможно, я чего-то не назвала. Если это заболевание вследствие порчи, то порой
удается вылечить больного за 2-3 сеанса простыми методами народной медицины.
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Убирается порча в несколько этапов и разными способами, в зависимости от места
локализации и степени проникновения в человека, на число сеансов влияет и давность
проблемы.
Любовная порча
Говорят, что привороженные люди долго не живут. Почему? Да потому, что в данном
случае мощно, при помощи колдовства, сделанная «порча на любовь» поражает в первую
очередь сердечный энергетический центр и центр сексуальной энергии (рис. 65).
Рождаясь где-то в районе копчика, энергия идет по энергетическим центрам внутри
нашего позвоночника и разносит ее по чакрам. Те, в свою очередь, перерабатывают энергию и
питают принадлежащие им органы, а остаток направляют дальше, к следующему центру. Если
заблокирована какая-то чакра, то прекращается нормальная циркуляция энергетики в
организме и возникают всевозможные обходные пути для дальнейшего нормального
функционирования всей системы жизнеобеспечения человека.
Человек с такой энергетикой долго не проживет. В области второй чакры начнутся
проблемы, а там находятся репродуктивные органы, возникнут фибромы и простатиты,
импотенция и бесплодие, а также заболевания мочевыводящих путей. И это еще не все.
Распространяясь дальше,
захватывая первую чакру, порча через время уничтожит производителя энергии, и
тогда разовьется лейкоз (рис. 66).
Причем, все это на фоне бронхитов, хронической пневмонии, туберкулеза легких,
инфаркта и прочего.
Сийдром хронической усталости выглядит, как динозаб- рик в профиль. Налицо
многочисленные пробои, которые пытается компенсировать больное поле (рис. 67).
Когда сил уже нет, а помощи ждать не откуда, то положение усугубляется. Оболочка
становится разорванной на несколько отдельных меньшего размера (рис. 68).
Человек уже болеет тяжелыми неизлечимыми болезнями тех органов, которые
приходятся на зону, где отсутствует защита.
Часто при порче, особенно такого плана, присутствует программирование. Часто
это случается при целенаправленной программе типа: «Чтобы ровно в 18.00 был дома...
иначе ты заболеешь, умрешь, станешь импотентом» и при других программах,
подкрепленных заговорами.
Характерно то, что первые чакры (см. рис. 66) заведуют не только физическим
здоровьем, но и нашими успехами

на жизненном пути. Так, в частности, вторая чакра «ведает» деньгами в жизни
человека. По моим наблюдениям, очень редко ранние импотенты имеют много денег.
Дела у таких людей расстраиваются, деньги уходят.
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В образовавшиеся «дыры» нашей оболочки устремляется еще
больше отрицательной энергии, туда могут притянуться чужие порчи, не
вам адресованные программы.
Не думайте, что только у вашего привороженного мужа будут
проблемы. Они Рис. 68
будут у всех, кто будет с ним общаться.
В первую очередь — у вас и ваших детей, потом у его родителей, а
через вас и ваших детей и у ваших родителей.
Дальше постепенно произойдет заражение сотрудников, а от них к
вам поступит их «негатив». Произойдет своеобразная цепная реакция
(рис.69).

И вот уже у вас семейная порча, порча на бизнес, дом, на огород, который тоже имеет
свое совокупное поле, и т. д. Вы в паутине патологических связок, и вам вдруг кажется, что все
вокруг вас рушится, и жизнь потеряла смысл.
Берегитесь сглаза
Татьяна В. у себя на предприятии слыла модницей. Она все время что-то дома шила и
перешивала. Достаток у нее был небольшой^ поэтому, купив новое платье, Татьяна ела одну
картошку и каши, благо, что небольшой огородик у дома давал возможность разнообразить
свой рацион зеленью и овощами. Недавно Татьяна заметила, что каждый новый наряд несет с
собой какую-нибудь болезнь или неприятность, но не омогла до конца обдумать свое
маленькое открытие, так как посчитала это простым совпадением.
Однажды утром она проснулась в замечательном настроении. Быстро сделала Зарядку,
приняла душ и решила, что день будет чудесным, а потому надо надеть новое платье, которое
она закончила шить пару дней назад.
На работе, выслушав ахи и охи сотрудниц, повертевшись перед зеркалом, села довольная
за рабочий стол. И вдруг у нее заболел сначала желудок, а потом сердце. Да так прихватило,
что пришлось вызывать скорую помощь. Приехавший врач измерил давление, проверил пульс,
послушал сердце и развел руками — никакой патологии. Сделал укол успокоительного и
уехал. На перерыв Татьяна не пошла. Она сдвинула стулья, решила немого полежать, держа
руку на сердце. Боль постепенно проходила, и Татьяна стала вспоминать, какими глазами на
нее смотрела новенькая, от которой недавно ушел муж. Да и ее начальница сделала замечание,
что-то вроде того, что лучше бы она так за цифрами в отчете следила, как за своими нарядами.
В комнату вошла старенькая уборщица. «Чего это ты не обедаешь? Не выспалась, небось,
кавалеры спать не дают?» — спросила она. «Данет, сердце болит, «скорая» приезжала»,—
ответила Татьяна. «Допрыгалась, довоображалась. Сглазили тебя.
Где это видано, каждую неделю обнову надевать. К бабке тебе надо идти»,—
посоветовала старушка. Расспросив знакомых и соседей, где бы ей найти бабку, Татьяна
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пришла ко мне.
Ее поле напоминало яблоко, надкусанное со всех сторон (рис. 70).

Многочисленные сглазы разными людьми набрали критическую массу и по совокупности
перешли в разряд, ворчи. Позавидовав, человек, даже не желая плохого, формирует у себя
сгусток отрицательной энергии, который прикрепляется к тонкой оболочке другого человека
(рис. 71).
Собственная энергетика пытается переварить згу инородную энергию, выделяет
резервные запасы. Если это произошло однажды, если сглазил один человек, то проблем не
будет, скоро все пройдет и, вероятно, даже не будет замечено. Знающие люди носят булавочку
у сердца. Но не всякая нетренированная энергетика способна переварить негативные послания.
На них налагается уже имеющаяся схожая энергия в поле и теле, полученная извне, и
собственная.

Во время работы я, снимая очередную «подвеску», перед отправкой ее назад, спрашиваю
имя пославшего, и говорю имена вслух. Были произнесены три имени. Два оказались
ближайших сотрудниц, а одно соседки по дому. Небольшие «вмятины» оболочки убрала за
один сеанс, а нарушение поля в области сердца только после того, как Татьяна выпила всю
мою заряженную воду и очистила жилье от отрицательной энергии. Конечно, я дала совет, как
себя защищать и что говорить, когда тебя хвалят или завидуют.
При разговоре с неприятным человеком можете улыбаться ему в ответ, прикусив кончик
языка, или незаметно скрутите дулю. Можно при словах похвалы говорить вслух: «И тебе того
же» или просто возражать в ответ, слегка очерняя то, что хвалят. В обычных случаях этого
бывает достаточно. Если вы заведомо знаете, что этот человек глаз л ив, на каждую его фразу
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мысленно говорите: «Откуда пришло, туда и ушло». В тяжелых случаях, когда вам уже не раз
было плохо после общения с каким-то человеком, предста: вьте между ним и собой падающий
поток воды, и вам ничего не будет. Можно мысленно выстроить мгновенную сте
ну, у которой одна сторона, повернутая к недоброжелательному человеку, будет
стеклянной. Во многих книгах эзотерического содержания рекомендуется хороший способ
защиты: нужно представить себя прозрачным, тогда чужая энергия не задерживаясь, проходит
сквозь вас и растворяется в пространстве.
Как вы видите на рисуцках, наша аура имеет способность меняться под воздействием
внутренних и внешних процессов. Наша задача — укрепить эфирное тело и восстановить его
защиту.
КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ И ИХ ЭНЕРГЕТИКА
Есть такое выражение: «Не грузи, меня». Оно подразумевает «загрузку* проблемой.
Я хочу рассмотреть выражение в энергетическом аспекте.
У одного человека проблем, что называется « выше крыши», то есть выше черепа
(рис. 72).
У него их так много или, еслиодна. но такая большая и серьезная, что уже не
помещается в нем, он не в силах сам с ней справдіться. В профиль такой человек
выгдядит согнувшимся, сутулым. Про таких говорят горе согнуло или несчастья согнули
(рис 73).
Энергетическая оболочка такого человека напоминает Путешественника с
рюкзаком. Ему тяжко нести свою проблему, хочется поделиться с кем-то, облегчить

душу. Ветре
чает такой человек сердобольного друга и раскрывает ему душу (рис. 74), и находит
отклик (рис. 75).
Все негативное переходит в сочувствующего. Одни облегчил душу — и ему стало
легко. А другой «загрязнился*, стал скучным, на душе у него тяжело, будто придавило
что- то. Это чужие проблемы "легли тяжелым 'грузом на плечи (рис. 76).
Надо тут же от них избавиться любыми доступными способами. Вас «загрузили»
чужими проблемами, и теперь вам предстоит переваривать чужую грязь. Если человек
тонко чувствующий, то он ощутит дискомфорт внутри себя
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и постарается побыстрее избавиться от надоевшего собеседника или просто
прекратит переброс негативной энергии чужой информации словами «не грузи меня» —
и заведет разговор на другую тему.
В противовес этому можно рассмотреть выражение: «дать заряд бодрости».
Встречаются два человека У одного аура тусклая, оболочка маленькая и рыхлая. У
нёго нет сил не только решать какие то жизненные или производственные вопросы, но и
себя то носить. А второй полон сил и энергии. Если второй проявит сочувствие, то даст
себя слегка «поесть», или сам от полноты душевной поделится со слабаком (рис. 77).
Глядишь, уже оба веселые. Заряд бодрости дан.
Иногда про человека говорят, безголовый какойгто, все у него це так, как у людей,
чем думал интересно, каким место»^?
Есть, такие люди, у которых в результате порчи или постоянного кодирования, а
также из-за очень низкого давления, пониженного гемоглобина или в результате
затяжной болезни защитная оболочка сползла вниз и оголила голову или просто сильно
опала под действием негативных факторов (рис,. 78).
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Если такому человеку вовремя не помочь, как следствие происходит потеря интеллекта.
Такую картинку я видела у тех, кто курит гашиш, принимает наркотики и в других, '‘писанных
ранее случаях. Чакра, находящаяся в центре лба и ведающая мыслительной деятельностью,
ясновидением, оказывается угнетенной из-за недопоставки энергии. Чужие мысли, не встречая
на своем пути барьер из защитного кокона, идут напрямую в мозг такого бедолаги, и он
оказывается абсолютно внушаем. Его легко спровоцировать на неблаговидный поступок. «За
компанию» может много чего совершить, чаще плохого, потому что в нем находится
отрицательная анергия.
Голова у такого человека, Конечно, есть, но если смотрит ясновидящий, то вроде бы и
нет А что Ьозьметь с безголового?..
Иногда бывает достаточно спиралеобразным движением снизу вверх поднять
энергетический столб наверх и закрепить, как все меняется. Предупреждаю, что сначала надо
провести сеанс «истребления» чужих установок, чувствующих себя вольно без преграды,
прервать связь с патологической сутью, влияющей прямо на такого бедолагу. Ну и, конечно,
прежде разобраться в причинах такого положения защитной оболочки.
Не далеко ушли от них те, кого называют « тупица». У них нет красивой эллипсовидно^
защиты над головой. В силу разных причин у них сформировалась такая оболочка с разрывом
Если не принять меры, то со временем может получиться и оболочка, как на рис. 79.
Вы наверняка часто встречали выражение «У него тучи сгущаются над головой». А это
не обычные тучи, а тонкоматериальные существа и субстанции, притянутые негативными
мыслями или страхами. Человек рисует в своем воображении всякие страшные ситуации, в
которых он может оказаться, а они, пройдя через оболочку над головой, Устремляются наверх
(рис. 80).
Чем больше «негатива» внутри, тем больше его наверху. Туда йсемосут устремляться
чужие программы, не нашедшие места в других людях. Да и чужие страхи и

опасе
ния, распространившиеся при контакте с испуганным человеком, или человеком, у
которого проблемы, ввиду того, что у вас над головой и й вас самих есть схожие
вибрации," притягиваются к вам. Если поставить две рамки над головой такого
человека, они сойдутся крестом, покажут блок. Ясновидящий увидит серую дымку над
головой, а сам человек будет чувствовать, что сверху находится что-то, что мешает жить,
страшно голову поднять вверх. Ощущается давление сверху, как .перед грозой, когда
тучи заволакивают небо и вот-вот пойдет дождь
Принять удар на себя
Это можно Понять не только в буквально^ смысле. Можно, например, стойко
принять удар судьбы на себя (рис. 81).
Наша судьба, наш «меЩок кармы» находится над нами,« и мы периодически
получаем сверху то, что нам приготовили при вашем воплощении на земле. Удар может
быть возвратным, то есть мы что-то такое содеяли, что, это зачлось нам как грех, как
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наработанная карма. И она может нас поразить. Можете взять удар на себя, а можете и
уклониться, подставив под него другого человека сознательно

(здесь уже попахивает магией) или нечаянно. Глубокое раскаяние ослабит силу
последующего возмездия, и вы сумеете выстоять, не сломаетесь. Лесли нет? Если вы
будете ныть, и ♦плакать в жилетку» другу, матери, жене, а они будут вас жалеть и
активно думать, как бы вам помочь, то примут удар на себя (рис 82)
Возможно, произойдет так, как на рисунке. Часто родители закрывают своих детей
собой. И в буквальном, и в переносном смысле. Их мысли и
любовь сооружают над родным дитятком своеобразный домик.
Находясь под такой опекой» ребенок уже точно не получит удар
судьбына- прямую. Такие «зонтики» могут сооружать любящие
люди, ста раясь предохранить от ударов судьбы, чтобы или
вместе их пережить, или самому все переработать (рис. $3).
Засело в мозгах
Выражение «засело в мозгах» очень распространенное. Его
варианты: «гвоздем засело в мозгу», «как кол в голове» , «засело в
мозгу, не могу избавиться» (рис. 84).
Чья-то яркая, острая по своему содержанию мысль может
внедриться в сознание человека, пробив защитную оболочку.
Происходит как бы программирование человека на определенные
действия, решение вопроса или определенные установки, У человека появляется навязчивая
мысль, которая мучает его. Она Может появиться от кого угодно, например, от выдающегося
человека, который «подкинул идею », « заразил идеей », и вот она ищет разрешения И пока
человек не решит эту задачу или не сделает открытие, мысль будет сидеть у него в мозгах.
В этом случае, наверное, тяжелее всех следователям, у которых много неразрешимых
задач, которые мучают человека и отнимаюту него силы, не давая радоваться и полноценно
жить.
Хуже всех тем, у кого засела в мозгах чужая негативная программа. Это может быть
направленная порча на смерть, когда человеку снятся сны про свою смерть, покойные
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родственники зовут с собой, а наутро возникает страх скорой смерти. А дальше больше:
страх начинает как бы притягивать к себе ситуации, при которых человек может пострадать.
Люди с таким энергетическим пробоем могу! сойти с ума. У них расщепленное сознание, если
это давне и активно действует на человека (рис. 85).
Пробдй может приходиться на теменную часть, он может нарушить энергообмен между
двумя полушариями, 1 результате чего происходит разбалансировка. Если пробой опустился
ниже носа, то он захватил область шестой чакры, ведающей ^сновидением, бот где «галюны»
начнутся, Не важно, хорошей или длохой программой пробило оболочку. Й в том и в другом
случае человек ищет решение проблемы, которая им овладевали Человек может разговари вать
сам с собой, неадекватно реагировать на происходящее, заговариваться, все разговоры сводить
к наболевшей теме* Хорошо, если идея находит разрешение, а если нет? Ходя? некоторые в
непризнанных гениях или кончают жизнь са< моубийством, или становятся маньяками.
Так что решайте вопросы сразу, не позволяйте другим устраивать из вас опытный
полигон для своих идей.
Встал на ног*
Встал на ноги,— говорят о человеке, который выучился ц начал работать, освоил
профессию и стад хорошо зарабаты- вать, преуспел в бизнесе или в политике, после заключен
ния стал на правильный путь, подрос и стал самостоятельным, оправился пЬсле тяжелого
Удара судьбу
Так может выгшядеть молодой человек, который идет п< жизни благодаря поддержке
родных, учителей, окружаю щих (рис. 86).
Он опирается на цих, если Ьт него откажутся, он упадет не в буквальном смысле конечно.
Бросит, например, инсти тут, уйдет с работы, соверйтт противоправное действие Когда такой
человек будет иметь полную оболочку, то ест] у него будет достаточно сил и энергии,
находящейся навер
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ху, на то, чтобы-ее отвлечь вниз, он станет на энергетические ноги (рис 87);
А до этого ему надо быстрее поумнеть, чтобы вокруг головы, благодаря
интенсивным умственным продессам, выросла аура побольше и поплотнее. Тогда
произойдет перераспределение энергии по всей оболочке, она может увеличиться в
размере и захватить область ног.
Когда на человека обрушиваются проблемы или несчастья, то защитная оболочка
под тяжестью прогибается, опускается вниз (рис. 88), иногда настолько, что уходит в
землю Вспоминается сказка о Богатыре, которЬш сражался со злым Великаном.
«Ударил Богатырь палицей по голове Великана, ущел тот по колени в землю. Ударил
второй раз, ушел тот по пояс в землю, а за третьим разом ушел он по шею. Отрубил тогда
Богатырь голову Чудищу поганому»
Бывает так тяжело, и ноги как ватные, как бы находятся ниже уровня земли,
ходить трудно. Люди становятся даже как бы ниже ростом (рис.г89).

Это ваше внутреннее видение, таким предстает человек без «подключения», безауры
над головой» Если помочьта- кому человеку, вдохнуть в него силы, ликвидировать
проблемы, то человек «встанет на нога» (рис. 90).
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Человеку, который только начинает свою деятельность на новом поприще, будь то

наука или политика, необходи
ма поддержка окружающих и материальная, и моральная, иногда нужно, чтобы просто в
него поверили. У него есть пока только идея, занимающая все его мысли, и следовательно,
забирающая все силы, эмоции и вместе с ними текущую кверху защитную оболочку, чтобы
обеспечить нормальное питание мозга энергией. При этом оголяются ноги, становятся
слабыми. Человек может «споткнуться», совершить неблаговидный поступок. «Ноги несут, не
зная куда», вышли из-под влияния защитной оболочки и не подчиняются разуму.
Такойчеловек просит помощи у окружающих, и они его поддерживают. Это можно так и
сформулировать: поддержка окружающих, родных, друзей и т. д.
Или это происходит по другой схеме (рис. 91).
Люди делятся с ним своими идеями и энергией, оболочка наполняется, поле вырастает, и
смотришь — «человек встал на ноги» и сделал качественный скачок: победил на выборах,
сделал открытие и прочее.
Как человек «ломается»
Сломался человек,— говорят о человеке, который не выдержал чего-то, которого что-то
тяготило или сильно

потрясло, В физическом теле изменений не видно, но вот на тонком планевидно все.
Линия излома приходится чаще всего на том уровне, йз за какой проблемы произошел слом
(рис. 92).
Известно, что каждая чакра как бы курирует определенные области; жизни и
деятельности человека. Каждая проблема бьет по своему родному энергетическому центру
Чем сильнее удар, тем больше происходит разрыв оболочки в соответствующем месте, тем
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больше угол наклона обо лочки.
Предположим, проблема здоровья настолько серьезна и неожиданна, что человек
ломается. Его оболочка, побитая в райоре первой чакры, ведающей жизненными силами,
наклоняется вперед (рис. 93).
При этом происходит обнажение головы (рис. 94).
Человек может натворить много бед, ничего не соображая от потрясения, покончит!» с
собой в состоянии отчаяния. Надо поддержать человека в такие минуты, не дать ему сломаться
(рир. 95),

Известие о банкротстве ни одного отправило на тот свет с пулей в черепе.
Профессиональной сферой и областью капитала заведует вторая чакра
Картина второго случая очень похожа на первый, так как при этом сломе Тоже
происходит «оголение» головы (рис. 96).
Чем сильнее удар, тем больше дыра в районе чакры, тем больше угол наклона
оболочки. А если удар воспринят философски или не столь трагически, то человек не
ломается.
У него просто слегка падает оболочка, сохраняя свое влияние на все остальное (рис.
97).
Но раз удар нанесен, то в дальнейшем у этого чёловека будут проблемы того же
плана, он, вдобавок ко всему, может страдать половыми расстройствами. Если человеку
не помочь, он будет считать себя неудачником. ,
Труднее тем, кто вдруг остался без работы и средств к существованию, а таких в
наше время много. По мере постигающих одна за другой неудач место пробоя может
увеличиться, и оболочка будет наклоняться все больше. Отчаяние может толкнуть к
веревке ШЕИ грабежу. Проблема, пробивает определенные места при определенных
обстоятельствах. У карьеристов, например, пробой происходит в области солнечного
сплетения. И карьериста может поразить известие о СПИДе, и у него будет сломд районе
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первой чакры (рис. 98).
Но он может сломаться не совсем, а лишь вогнуться, так как самая уязвимая у него
третья чакра, туда он привлекает больше всего энергии, она-то и поддерживает его в

труд
ную минуту. А вот если удар придется по самому заветному, то мало не покажется.
При пробое в солнечном сплетении уже трудно руководить, сил не хватает (рис. 99).
Около головы защита минимальная, и поэтому лезут плохие мысли в голову, они
редко приводят к самоубийству. Скорее всего, такие люди будут искать место
приложения своих способностей. У таких люд ей от стресса может открыться язва или
перестает нормально работать печень.
Ты разбил мне сердце,— говорят в мелодраматических фильмах. Но бывает, что
такое случается и в жизни. Сердечная чакра ведает любовью, привязанностями,
увлечениями, хобби, верностью людям, работе, идеалам. Когда удар нанесен по этому
нежному центру, то рушатся идеалы, сердце/будто сжимается в груди, перехватывает
дыхание. Самая «переживательная» чакра (рис. .100).
Когда удар очень глубокий, то чакра может разрушиться, произойдет сердечный
приступ или «разрыв сердца», инфаркт. Мешено мгновенно умереть

Ложь, отрицательные эмоции окружающих, невозмбж- ность доказать свою
правоту, если человека оболгали, или в лицо сказанная гадость могут поразить район
щитовидной железы, где находится центр коммуникационных связей человека. При
таком поражении (рис. 101) человек может замкнуться, стать неразговорчивым, часто
такие люди становятся заиками. Иногда можно услышать: «от такой наглости я потерял
дар речи». О некоторых говорят: вот насупился, а это поле наклонилось. Могут
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возникнуть ангины, рак горла, мозйет поразиться щитовидная железа, если к этому
были предпосылки в виде негативных факторов природной среды или образа жизни.
Такое может случиться, если человека при людях уличили во лжи.
Не надо сбрасывать со счетов и проблему позвоночника. Те места, которые
находятся чуть выше линии излома и на самой лини, очень страдают в это время.
«Разбивает радикулит»» «в спину, будто кол воткнули», «шею ломит* — вот выражения,
описывающие суть болезни шины. И надо вспомнить, где у вас в последний раз болело и
какая ситуация этому предшествовала, чтобы понять, насколько ситуация серьезна.

Осталась шестая чакра, которая основанием прикреплена в районе гипофиза. У
ясновидящих есть опасность получить целенаправленный энергетический удар и навсегда
лишиться такой способности. Все переживания и «смакование» ситуации, плохие мысли,
особенно те, которые ведут к нарушению заповедей Господних, неумение распорядиться
полученной информацией, а также «самоедство», если что-то не успел или не смог сделать,
угнетают функцию чакры (рас 102)
Про таких могут сказать горе от ума или сам себя съел. Тем не менее какая-то идея,
информация' могут поразить настолько, что вызовут прилив крови к голове и апоплексический
удар.
Иу и седьмая чакра. Что тут скажешь... Удар сверху — глас Господний, Ангел смерти«.,
могут сломать, согнуть и уничтожить одновременно, а также испепелить душу Это. бывает, и
когда человек нарушает законы Вселенной, проклиная Бога, или на его голову наслано
проклятие, церковная анафема,«ли обрушился эгрегор рода (поразил человека и всех
кровников до седьмого колена, когда человек вступил в сделку с Дьяволом и отдал свою
бессмертную душу, или когда в него входит одержание и вытесняет его собственнуюсуть). Это
уже не тот человек. Это одержимый, который дома не живет и доставляет массу
неприятностей окружающим.
Человек не в себе
Человек не в;еебе» вне себя от горя,— говорят о челове ке, который неадекватно
реагирует на окружающих из-за стресса, болезни или обдумывания какрй-нибудь проблемы. У
человека остается необходимый минимум около физического тела, а поле.сдвигается в
сторону, касаясь лишь в каких*™ местах эфирного тела. Оно как бы бтошло В сторону, и
тонкие тела не в состоянии обеспечивать энергией и информацией головной мозг. Бедняка
заговаривается, идет на работу не в ту сторону, делает все., как бы «на автопило•когда
работаешь с таким человеком, видишь его тус^ клые глаза и апатичный вид. Затем он
становится оживленным, глаза начинают блестеть. 9 конце сеанса такие люди начинают
озираться» будто внезапно оказались в чужой комнате и видят незнакомую женщину.
«Пришел в себя*, ----------
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говорю я обычно сопровождающему такого человека
родственнику иди другу.
При летаргии получает^ ся полный отрыв от физического
тела.
«Наслал На мою голову проблем»» «переложил с больной
головы на здоровую», «поделись своей бедой, станет легче».Эти высказывания можиоо&ье- динить и представить на одном
рисунке (рис. 103).
Встречаются «чистый» человек с хмурым и озабоченным,
который начинает «грузить* своими проблемами. Их тонкие тела
смыкаются, квот уже сформировалось общее поле в районе
Головы, произошло «заражение». Расходятся люди с уже
изменившейся наружной формой (рис 104).
Тот, что был с «больной головой», почувствовал
значительное облегчение, а вот второму не позавидуешь. Чужие
проблемы стали его (рис. 105).
И если он будет о них рассказывать дома или друзьям,
«поймав на интерес», то проблемы эти будут у всех. С одной
стороны, неплохо вроде бы оттого, что, /делясь своими
проблемами, у самого их остается меньше. Но, с другой стороны,
«подпитывается» эгрегор проблемы, а он, заражая уже
самостоятельно и тех, у кого сходная ситуация и, следовательно,
похожие вибрации похожих проблем, становится большим и
сильным, захватывая все большую территорию. И вот мы
получаем целую группу людей, которые болеют похожими
болезнями, или коллектив, где все воруют, или подружек,
которые все вдруг «загуляли», или мужчин одной компании,
спившихся за одинаково короткий срок. '
В такой ситуации трудно справиться с одним отдельно
взятым человеком, надо работать почти со всеми. И это касается
не только одного, отдельно взятого примера, это касается всех
случаев, когда идет обмен энергией и информацией.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ЕСТ ЧУЖАЯ ЛЯРВА
На защитной оболочке человека можно много чего увидеть, лярв например, когорте в
изобилии обитают в астрале и в состоянии не только прилепиться к человеку, но порой
срастись С ним, с его астральным телом. Это паразитирующие сути, которые имеют форму,
похожую на осьминога или медузу. Древние мудрецы называли лярв «неотступными духамй»
Лярвы могут быт из астрального пространства, но могут быть деяниями черных магов,
мыслями самих людей. Они прикрепляются к людям и истощают их жизненную анергию,
которой питаются.
У неудачников и пьяниц масса лярв на оболочках. Их количество постепенно перерастает
в качество. И вот уже огромные мутно-серые осьминоги становятся все больше и больше, им
мало места на своем хозяине и они переползают на других людей. Заражение произошло.
Лярва внедряется и начинает влиять на своего нового носителя совершенно определенным
образом. Тот начинает регулярно пить, становится агрессивным, дела у него расстраиваются. В
свою очередь, он тоже является разносчиком астральной заразы. При нем люди непонятным
образом раздражаются» и если это постоянно, то начинают избегать его. Их чистые вибрации
отторгают темные сути и заставляют человека чисто интуитивно уходить от общения. _
Бывает, поговоришь с кем-то и руки хочется вымыть, будто грязь пристала. На самом деле так
и есть. Пристал чужой «негатив».
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и неудачниками лучше не общаться, а если этого избежать нельзя, надо пить святую
воду, медитировать; говорить себе, что вы никогда не будете таким, как ваш собеседник.
Лярв создают и сами люди своими негативными эмоциями, страхами, болезненными
фантазиями и необузданными желаниями. Даже просмотрев фильм ужаса, можно создать
«ужастик» и запустить в мир, особенно если этот фильм смотрит не одна сотня людей. Созд
анная коллективным воображением, такая суть еще долго будет пугать детей, нервных людей
и мешать спокойно спать.
Лярв можно увидеть или почувствовать. Каждый может вспомнить ощущения, будто на
плечах кто-то сидит и придавливает к земле, или как что-то внутри ворочается и заставляет
сказать или сделать какую-нибудь гадость. А еще хуже, когда говоришь и делаешь что-либо
ужасное, противоестественное, а остановиться не можешь. Это состояние так захватывает, что
потом удивляешься, как мог такое сотворить. Никогда ничего подобного не делал и даже не
думал.
Наверняка так бывало, когда вы совершали нелогичные поступки, которые потом не
могли даже осмыслить и делали нечто такое, что характерно для вашего друга, но никак не для
вас. Как тут не вспомнить поговорку: с кем поведешься, от того и наберешься. Вот и
набираетесь лярв. Мало вам своих, так еще чужих «кормить» приходится. А они растут, ж уже
не вы, а именно они начинают управлять вами.
Лярвы алкоголя весь день могут внушать вам желание напиться и расслабиться. Или,
например, сорвать на ком- нибудь зло. Тяжело вам, плохо, все раздражает. Вы наорали на
человека, облегчились, а через время этот человек впадает в гнев, и его вспышка злости идет
на следующего. Почти цепная реакция.
Самые, казалось бы, неопасные лярвы — лярвы лени и обжорства. Так и нашептывают:
«Съешь еще кусочек. Вкусный кусочек». И вы едите и едите, а потом ищите всякие препараты,
чтобы похудеть. Надо попробовать сначала из- бавиться от лярвы обжорства. Прислушайтесь к
себе, к стоим мыслям — и вы поймете, что в вас действует чужая программа.
Лярв можно уничтожить пассивно, отказавшись, от них и контролируя свои эмоции. Если
человек даст зарок освободиться от чего-то плохого в себе и будет твердо следовать своему
решению, лярва, не получая соответствующей энергии, обесточится и отпадет. Однако есть
несколько способов убрать их быстро и эффективно. Для этого надо пойти к целителю — он
вас «отработает» и даст вашему внутреннему «я» соответствующую установку, чтобы ваше
сознание давало отпор негативным желаниям и мыслям.
Лярвы сжигаются огнем свечи с соответствующими молитвами и заговорами.
Отжигаются от оболочки, прожигаются насквозь и отправляются туда, откуда не
реанимируются. Особенно хорошо видно это при работе с воском. Порой выливаются такие
узнаваемые фигуры, что можно смело называть их имена.
Лярвы могут принимать вид в зависимости от вашего воображения. Чаще похожи на то,
чего вы боитесь', или на того, кто не дает вам спокойно жить Если вы не видите их, не
особенно слышите и чувствуете, но вам кажется, что вы в последнее время изменились и
живете, как по чужому сценарию, задумайтесь. Проанализируйте последние события и
определите, когда, после чего или кого это с вши произошло.
Если вы уже научились медитировать, попробуйте в ме- дитации посмотреть свое поле и
убрать этих паразитов из своей жизни.
ПОЧЕМУ ЖЕНЯТСЯ НА МОЛОДЕНЬКИХ
Наверняка вам знакома история о том, что кто то жил не тужил лет 20-30, а потом вдруг
«еедииа в голову — бес в ребро», короче, ушел к другой.
Вы думаете, прчему стареющие мужчины женятся на молоденьких девушках? Любовь?
Конечно. Они чувствуют неодолимую тягу к объекту своей страсти и добиваются своего
любой ценой. Они почувствовали источник энергии. Можно верить их высказываниям типа:
«Я помолодел лет на 20». Правильно, потому что в них влилась молодая сила, я имею в виду

http://e-puzzle.ru

сила молодой энергии и зачастую излишек. Конечно,, при первом взгляде оценивают внешние
данные, затем ум и т. д., но не это оказывается главным. Основным является то, что ему
подошла энергетика девушки, где в конфигурации ее защитной оболочки выступающими элет
ментами были такие места, которые у мужчины были прямо противоположны. Сексуальная
энергия у молодых «бьет через край». Чего? Защитной оболочки. У девушки хорошо работает
вторая чакра, заведующая сексуальной энергией, а у престарелого донжуана естественная
выработка энергии осталась минимальной из-за исчерпанности ресурсов энергии, данной при
рождении и полученной в ходе жизни. Теперь вторая чакра работает плохо, отсюда простатит,
геморрой и т. д. Зато у него море энергии в шестой чакре, ведающей интеллектом. Он может
очаровать и заговорить любую девушку, часто не очень умную и не избалованную красивыми
словами, так как ее молодые люди еще не изучили женщин и не знают, как надо ухаживать,
что гово рить. Посмотрите на рисунок 106.
У мужчины энергетический горб в районе голойы запол няет энергетический
провал около головы девушки. Вниэ< картина наоборот (рис. 107).
Произошло взаимное притяжение друг к другу. Кажды получил то, чего ему не
доставало.
Давайте мысленйо проследим развитие событий во внові созданной семье с
неравным браком (пусть даже граждане ким).
Первая эйфория пьянящей былой молодости у мужчв ны и ослепление обожанием и
тем, что.дают деньги, у жев щины, прошла. Вспомним, как выглядели их защитны
оболочки в начале знакомства (см. рис. 106), и посмотри] на их оболочку сейчас (см рис.
107). Они снивелировалисі стали без ярко выраженных особенностей.
Дальше приведу историю оДной такой любви.
М. и Д. были оба красивыми, хотя разница в возрасте - 15 лет. Д. оставил семью и
сиял отдельную квартиру. М. вс никак не могла бросить своего дружка. Ей было
интереса «Д., онтак много знал, ейльстила его известность и то, чі он е гордостью
представляет ее своим друзьям. М. бросил
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своего нежного мужчину и всецело отдалась новой любви. Прошло не очень много
времени, а М. уже тянуло «на сторону» . Пропала новизна отношений, и куда-то
подевались силы. Все труднее стало вставать по утрам, не стало желания ложиться в
постель по вечерам. Исчез праздник внутри, не было подъема в душе после близости с Д.
Какое-то время М. еще держалась, а потом вновь стала встречаться с бывшим
любовником. Реанимированная энергетика Д. давала силы и для постели, и для работы.
Через некоторое время наступил какой-то спад. Семейная жизнь текла обычно и
спокойно. Д. был всем доволен, но вдруг опять стал засматриваться на женщин, с
которыми он общался по долгу службы. Его внимание привлекла беленькая худенькая
женщина, совершенно одинокая и робкая. Она с благодарностью привяла его
ухаживания и отдалась несмело и с надеждой на продолжение отношений. Увы, у Д. не
было уже сил на двоих, к вскоре Д. ее оставил. Он опять был обесточен (рис. 108).
Но теперь уже в него мало вливалось чужой энергии, т. к. М. свою тратила на
молодого мужчину, а беленькая женщина имела очень малый запас собственной, т. к.
часто болела. С ней бы кто поделился, не то что самой давать. Умственной энергии не
хватало на покрытие дефицита в
оболочке. Д стал добирать энергйю через еду и алкоголь Этого бы хватило, если бы
М. «не гуляла» и не отдавала часть своей силы, Но ..
Д. искренне любил М. и хотел с ней проводить все свое свободное время, любить ее
каждую ночь ^доказывать, какой он сильный мужик. Все чаще для этого нужен был
допинг в виде спиртного. М. не возражала, т к. сама любила посидеть за столом, выпить,
поговорить о том, о сем, чаще просто посплетничать. Во время сексуальных отношений
М. уже не отдавалась со всей страстью, т. к, ее уже не было, и Д. не получал секс допинг,
растрачивая свою силу Происходило перераспределение энергетики, и однажды
«порвалось там, где тонко» (рис. 109).
Работая за троих, чтобы содержать молодую жену и шь могать старой семье, не
получая энергетической компенсации от М., мужчина умер от инфаркта.
Притягивает мужиков к девушкам не одни лишь смазэ ливые Мордашки, но в
большей степени их сексуальная аура, пропитанная выбросами красной энергии из
второй чакры, от которой можно потерять голову. И они ее теряют, а заодно и жизнь.

ЕСЛИ ИЗ ВАС ДЕЛАЮТ «ДОНОРА»
Говоря «донорским языком», делясь своей кровью с нуждающимся ближним, не
отдаете же всю ее или какую-то критическую массу, после которой вы можете или
умереть, или сами будете нуждаться в крови другого человека. Иногда очень полезно,
чтобы вас слегка «покушали». Представьте, что у вас проблемы на работе. Груз забот
тяжело лег на ваши плечи. Вы одновременно устали и в то же время наполнены какой-то
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тревогой и заботой, которые распирают вас. Хочется скинуть весь этот груз,
освободиться. Здесь как раз и нужно побывать в роди «донора» Плохо, если вы не
пойдете пешком, а на машине подъедете к дому и донесете домой свои проблемы. Там вы
можете нечаянно сорваться и сброоить все на того, кому это не нужно. Вам будет сразу
легче, а тому, кому все это досталось, каково? Не подставляйте своих близких под
энергетический удар. Лучше «по- кормите» своей энергией старушек у подъезда, они
только этого и ждут. И выйдет все просто прекрасно. Вы постоите немного, поговорите,
оказав уважение старым людям, сбросите лишнее, а бабушки подхватят, разделив между
собой сообразно с вампирическими особенностями (рис. 110).
Но это хорошо только тогда, когда лишние эмоции как бы распирают вас изнутри.
Попробуйте прислушиваться к себе во время разных состояний. Чтобы это отследить,
надо закрыть глаза и мысленно прислушаться к тому, что делается у вас в области
вилочковой железы — за грудиной, в месте, где «душа болит». Вы почувствуете там
излишек энергии или ее недостаток. Если на душе пусто, значит, у вас

пробой, недостаток анергии в сердечной чакре, и вам надо не домой, а в толпу, туда,
где молодость и здоровье, где выплескивают эмоции, которые волнами энергии
накатывают и заполняют все пустоты. Где у нас такие места? Это стадионы, концерты,
театр, дискотека, если там звучит не тяжелый металл, разрушающий оболочки. В
крайнем случае идите в молодежное кафе, заведите с кем-нибудь разговор или просто
походите среди молодежи. Очень хорошо попасть во время перемены & институт, а еще
лучше — в школу. Юная неуправляемая энергия бурным потоком выливается из
классов в коридор и потом еще долго волнами перекатывается с этажа йа этаж
А здесь — вы ей навстречу. Главное не сопротивляться, впустите в себя эту силу И
пойдите вместе с толпой, синхронизируя качество и течение энергии.
Быть «донором* иногда очень полезно. Представьте себя в момент гнева
Получилось? Теперь вспомните те моменты, которые у вас ассоциировались с
выражениями «голо
ва кипит», «мозги наружу лезут», «повязали меня порукам и ногам», «взвалили все
на меня». Можно еще долго перечислять в том же духе. Главное в этих высказываниях
то, что они яркообрисовывают места дислокации, того плохого и ненужного, что мешает
вам« от чего хочется избавиться.
Как осуществить сброс? Посмотрите на рис. 110. Там в центре изображены вы, а
вокруг ваше неровное, «шишкас- тое» поле. Вам надо сделать так, чтобы эти «шишки»
вскрылись и содержимое вылезло наружу, очистив от себя ваше поле. Для этого надо до
краев наполнить энергией проблемы, мысленно раздуться, как если бы вас надули
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изнутри, как резиновую куклу, и вытеснить все негативные включения вовне. Или
представить, что внутри вас взорвалась бомба и взрывная водна вынесла все далеко за
ваши пределы. Если вы с состоянии представить, что все плохое уходит вниз в
воронку,— хорошо, если нет, то просто идите в это время навстречу уличной толпе и
толкайтесь. Встречным большого вреда не будет. Они просто растаскают по частям
«негатив» и сами, в свою очередь, разнесут еще по десяткам таких же людей в толпе.
Этот метод хорош тем, что вы стали «донором» для многих и подучили от этого
пользу.
Все то, что я сейчас пишу, можно отнести к разряду доб- ровбльных «доноров»,
когда вы «кормите» энергетику человека излишками, которые можно представить, как
пену., выползающую из кружки с пивом.
Ели у вас совсем тяжко на душе, можно иногда, если тема позволяет, просто
рассказать о своих бедах единомышленникам, друзьям. Здесь важно доходчиво изложить
тему, постараться это сделать так, чтобы вам посочувствовали, посоветовали, как быть.
В этот момент происходит как бы растаскивание проблемы по частям, отчего она
уменьшается и может уйти совсем. Если в вас ее уже нет, вы это обязательно
почувствуете, внутри вас станет пустота, а в душе будет тихо, Значит, этого в вас уже нет.
Не считайте себя «донором-насильником», запихивающим в рот сытых людей куски
мяса. Наши люди очень сердобольны, причем, их хлебом не корми, дай только
послушать жалостливую историю в посочувствовать, помочь. Ваша большая проблема
распадется на много маленьких и вреда жалеющим не принесет. Наоборот, они будут
ощущать радость, от того, что им доверили секрет, с ними поделились бедой, у них
попросили помощи. Хорошие душевные порывы, выбросы из сердечной чакры сожгут
«негатив», превратят его в анергию для этих людей и пойдут им даже во благо. Будьте им
за это благодарны. И когда из вашей жизни уйдет какая-нибудь проблема, поблагодарите
этих помощников от всей души, и всем от этого станет радостнее, а вас не будет мучить
совесть, что кто-то решил вопрос за вас.
Если вы сильный человек, если вы добры душой, да еще и «при должности», то к
вам непременно будут липнуть вам- пирчики самого разного пошиба. К вам будут ходить
просители, плакальщики, нахалы. И всем от вас чего-то будет надо. Выполняйте, по
возможности, если это ВІ ваших силах их просьбы, но не поддавайтесь на их эмоции и
надоедливость . Иному просителю не так надо получить от вас что- то реальное, как
скачать вашу энергию. Постарайтесь не реагировать на них эмоционально, тогда они вас
«не достанут», им не удастся плотно вамп «позавтракать». Голосовые вибрации очень
хорошо действуют на поле человека. Внезапным грозным окриком можно сорвать с
человека защитную оболочку. Если проситель долго рассказывает разные ужасы из
своей жизни, пытается вызвать вашу жалость, пожалейте его, но умом, не сердцем. Вы
можете в свою душу пустить боль одного, двух, троих, но не бесконечное количество.
Ваше сердце, не выдержав перегрузки, может отказаться работать, и тогда вы больше не
сможете никому помочь. Постарайтесь абстрагироваться от ситуации и рассмотрите ее
просто как нейтральную проблему, которую вы монете и хотите решить (если только
хотите). Не надо мысленно входить в чужую беду настолько, чтобы попытаться увидеть
себя в такойже ситуации. Техника безопасности для выживания не позволяет надевать
на себя чужую матрицу плохой программы, чтобы чужое плохое не стало вашим. Не
давайте долго занимать ваше время второстепенными деталями, тем самым сокращая
контакт с вами.
Пока проситель ноет и «бьет на жалость», вы можете раскрыться перед ним и дать
возможность прилепиться к вам и начать набор анергии Чем меньше времени вы ему
даете, тем менее реальна его задумка Если вы потом неоднократно вспоминаете
просителя, знайте, что вас в данный момент вампирят. Постарайтесь побыстрее
выполнить просьбу, чтобы прервать контакт завершением дела и мысленной
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установкой: «все, я исполнил просьбу этого человека (представить мысленно его или
назвать по имени), теперь нас больше ничего не связывает», и выдохцуть хорошенько со
звуком «хал». Если не можете выполнить что то, переадресуйте исполнение кому-то
другому, но обязательно сообщите об этом человеку, чтобы он знал и не тяяул из вас
энергию и нервы, напоминая и постоянно навещая вас.
Я описала возможное общение с одним посетителем, а если перед ваші проходит
целый потоктаких людей? Например, если вы участковый врач или работник собеса:
таким людям нужны железные нервы, аеще лучше железонепробиваемая защитная
оболочка. Часто можно услышать, что такие ліоди очерствели, не могут
посочувствовать, понять всю боль и разделить ее. Мне бы тоже хотелось, чтобы
работники жэка мгновенно реагировали на каждый мой звонок, чтобы продавец мне
улыбался и внимательно выслушивал все мои пожелания, чтобы врач проникся моим
самочувствием и нашел причину моей болезни, как можно быстрее, а начальник долго и
внимательно выслушивал бы мои просьбы и предложения. Но поставьте хоть раз себя на
их место, и вы поймете, что нельзя постоянно разрешать пользоваться собой,
подставлять плечо под десятки нош и пускать в свое жалостливое сердце боль многих
людей. Вы
можете просто не выдержать и однажды умереть, решая чью-то проблему.
Продолжим тему. .Итак, из вас хотят, сделать «донора», а вы станьте «вампиром».
Если вас кто-то слишком донимает, постоянно за чем-то обращается, провоцирует вас на
скандал, просит у вас постоянно то одно, то друге и явно видно, что тянет вашу энергию,
попробуйте поменяться ролью с таким человеком. Станьте для него «вампиром» и
поглотите его энергию
Как это сделать? Вспомните, как вы увеличивались в размерах, затем приблизьте к
нему свой увеличенный фантом, накройте того, кто вас донимает, и поглотите, как удав
заглатывает кролика, поместив его внутрь своего желудка Дайте программу на
переваривание. Вы поглотите чужую энергию и оборвете вампирическиенрисоски При
этом вам может стать жарко от сгорания чужой энергии.
Посмотрите теперь на того, кто к вам приставал. Хоро шо, если он тут же не упадет
в обморок. Он станет бледным, на время онемёет и замрет. Такой энергетический шок
трудно просто так пережить. Помогите человеку, отведите его в гущу людей, туда, где он
сможет восстановиться. Будьте уверены, что больше он к вам не придет, поймет, что
бесплатная «еда» закончилась.
Когда я написала это, то мысленно вздрогнула, надо ли этому учить, не будут ли
пользоваться этим методом направо и налево, не будет ли от этого вреда? Но потом
подумала, а как защититься тем, кто занимает руководящие должности, особенно в
маленьком городке, где много знакомых и каждый приходится то сватом, то братом, то
другом детству; От них не спрятаться в толпе посетителей или за спину секретарши. Но
выход есть. Способ, который япредлагаю ниже, в основном для них.
ПАМЯТКА ДОНОРАМ
1. Закройте глаза и прислушайтесь к себе, к своему состоянию. Что вы чувствуете?
Тяжесть в плечах, несвежую голову, неприятное подташнивание? Кто-то сделал вас
своим «донором».
2. Вытесните негативные мысли, далее избавьтесь от негативных включений,
мысленно раздувайтесь, как шар, начиная от позвоночника. Новые присоски сами
отпадут.
3. Представьте, что внутри вас разорвалась бомба и взрывная волна вынесла все
инородное за пределы вашей ободочки.
4. Идите навстречу толпе и толкайтесь, чтобы с вас снялись ненужные включения.
5. Мысленно отождествитесь с собеседником, как бы входя в его тело. Теперь
мысленно уменьшитесь в размерах и выйдите ira чужого тела, оставляя там часть своей
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оболочки. Восстановитесь в нормальных размерах и сразу после этого уходите, чтобы
прервать связь с тем, что оставили.
в. Расскажите о своей проблеме друзьям. Чем больше друзей будут о вей знать, тем
меньше вамостанется.
7. Не примеряйте на себя чужую проблему, представляя, что похожее может
произойти с вами.
8. Бели вы чувствуете дискомфорт при разговоре с кем- то, знайте, здесь что-то не
так, пора применять защитные меры.
9.,Простившись с неприятным человеком, выдохните со звуком «хал», чтобы из
легких вышел весь воздух, а затем задержите, на сколько можете, дыхание.
КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЖИЗНЕННОГО ТУПИКА
Эта глава для тех, кто слаб духом и телом, у кого нет сил бороться с трудностями, а
энергетическая защитная оболочка еде заметна. Я обращаю все внимание на тех, кто не
знает, как выираться из жизненного тупика.
Сначала я постараюсь рассмотреть аспекты общения между людьми на
энергетическом, уровне и способы выхода из нулевой или пиковой ситуации.
Некоторые приемы, например использование энергетического «донора», вам могут
показаться неэтичными.
Я знаю, что найдутся противники моей методики. Сейчас так много пишут об
энергетических вампирах, приводят их классификацию, учат отличать солнечных
вампиров от лунных, советуют защищаться от них и наказывать. Это совершенно
правильно и необходимо. Но никто не разъ^ яснил самим «вампирам», а что же им
делать, как им жить без порции чистой энергии.
Многие, вспоминая страшные сцены с рампирами* сосущими кровь, возмутятся,
скажут, что слово «вампир» звучит отвратительно. Мой метод не имеет с этим ничего
общего. Мы будем «питаться» не кровью, а чужой энергией в разумных, разумеется,
пределах и только в целях бвоей безопасности.
Для большей наглядности представим энергетику здорового, энергичного,
преуспевающего человека в какой-то один определенный отрезок времени.
И сравним ее с кофе (из молотых зерен) со сливками (рис. 111).
Простите за примитивизм сравнения, но я хочу, чтобы меня поняли абсолютно все.
Сначала вы пьете пену из сливек и кофе, зат?м непосредственно сам напиток, а
гущу выливаете.
Человек состоит из физического тела итого, что его одушевляет, то есть — из
энергии: множества тонких энергетических тел (рис. 112).
Я рассмотрю самые грубые тонкие тела, которые можно увидеть и пощупать при
определенной тренировке.
Сравните оба рисунка и вы увидите много общего в них.
При контакте с человеком, у которого пррблемы, расходуется сначала энергия,
находящаяся на периферии, а потом уже та, которая ближе к физическому телу, т. е.
сначала совсем тонких тел, а затем плотного эфирного тела. Я говорю об этом так
подробно, чтобы в процессе того, как это происходит, вы сами могли найти для себя
грань, которую не следует переступать. Ибо, выпив до дна всю свободную энергию
человека, вы лишитесь в дальнейшем привычного источника силы и энергии, и рашему
«донору» понадобятся вливания чужой энергии.
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Хочется думать, что советами этой техники воспользуются лишь те, кто не смог
использовать природные силы, короче говоря, это рекомендации для совсем
неподготовленных.
Прежде всего научитесь «снимать пену» с ситуации, с человека, слишком
переполненного энергией, которая буквально кипит н някак не может разрядиться.
Я привожу схему иерархии, такой, какой представляю ее я. Она несовершенна,
требует дополнений, но это не важно, важна сама ее суть
Еля смотреть снизу верх, можно отследить цепочку получения энергии
нижестоящих от вышестоящих, от контактов с единицами, взаимодействия с группой
лиц, сообществом, массами и самими эгрегорами, а дальше отпервичного источника всей
энергии. От того, насколько хорошо у вас будет получаться с отдельными людьми, а
затем с группой, объединенной единой задачей, учением и т д , будет зависеть скорость
продвижения к более сильным структурам и формам энергии.
На самом деле существует много источников энергии, где нет присутствия людей, от
них можно быстро и качественно подзарядиться от камней, моря, водоема, от растений и
деревьев, от огня и солнца, от луны и звезд, при помощи патогенных зон, ориентируясь
по сторонам света и прочее, прочее
Рассмотрим на примере, как это происходит. Возьмем банальный случай: бабушка
весь день дома одна. Приготовив обед и посмотрев очередной сериал, начинает ждать
сына с невесткой и детьми. Мысленно общается с ними по очереди, делится своими
соображениями по поводу погоды, цен на рынке, истории любви очередной Изауры. И
вот уже от бабушки пошли жгутики-присоски к дорогим ей людям. Уже пошла
«обратка*. Как только сын, невестка или дети переступают порог, мать тут же начинает
с ними общаться. Она понимает, что они устали и сначала им нужно поесть, но она так
соскучилась, ей так хочется поделиться полученной информацией, своими мыслями, что
она ходит по пятам и говорит, говорит... Уставшие сын и невестка отмахиваются от
старухи — у них много дел. Детям вообще де до бабушки: уроки, развлечения и т. д.
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Наконец недовольные друг другом все расходятся по своим углам. Бабушка
расстроена невниманием. Ее энергия, направленная на близких, растратилась зря. Она
не получила в ответ компенсацию. Дети оказались «закрытыми» из-за того, что
продолжали находиться в своих мыслях и проблемах, и не пустили к себе разговоры
матери, не приняли ее идеи иее саму не впустили в свою жизнь в данный отрезок
времени. Детям неплохо, они уже поглотили борщ, приправленный любовью и энергией,
а бабушка совсем обессилела. Думая днем о родных, пытаясь общаться с ними вечером,
она невольно «подпитала» их своей энергией и обессилела сама.
Находясь в одной квартире, постоянно общаясь, все жи вущие в ней имеют
энергетическую связь друг с другом, а поэтому бабушка имеет х каждому из
них.(рпрочем, как и все остальные друге другом) постоянный шланг энергии.
Не получив компенсацию за растраченную зря энергию и в другой раз (третий,
четвертый), бабушка обессиливает и начинает раздражаться. Долгими одинокими
днями, а порой и вечерами, она вспоминает все свои попытки пообщаться с домашними
и анализирует, анализирует, вспоминая диалоги и моменты, когда разговор был
остановлен.
С каждым общением бабушка становится все агрессивнее, пытаясь насильно
навязать свое присутствие. Чаще объектом общения становится невестка, так как у
женщин
больше
мест
совместного
пребывания.
Основным
местом
общенияГстановится, как правило, кухня. За совместным ужином наконец собираются все.
Можно обсуждать дневные дела, решать вопросы и просто общаться.
Хочу сразу предупредить, что решать проблемы за едой не стоит. Пища, особенно
жидкости, имеет способность быстро вбирать в себя «негатив», который вновь, вместе с
едой поступает в человека и опять создает схожие проблемы. Очень мудро поступали
наши предки, читая перед трапезой молитву и осеняя ее крестом, а также, когда молчали
за одой: «Когда я ем — я глух и нем». При этом на еду и на собравшихся за трапезой как
бы нисходило Божье благословение, т. е. шел поток энергии из эгрегора религии и
наполнял еду силой и сверху, как покрывалом, защищал от негативных влияний.
Ужин закончился. Теперь женщинам надо убирать со стола. Бабушка опять к
невестке — с разговорами и советами, вызывающими раздражение. Если невестка все
делает молча и вежливо отвечает свекрови, все нормально: Произойдет естественный
отбор энергии, бабушка повеселеет и уйдет к себе, удовлетворенно думая, что у нее
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хорошая и уважительная невестка. Невестка уйдет, скинув часть чужой энергии,
«подпитав» тем самым свекровь.
Но если невестка не сдержится и разозлится, она не только укрепит патологическую
связь между ними, но даст стартовый толчок для возникновения вампирической связи.
Раздосадованная бабушка будет еще долго ходить по своей, комнате л .мысленно
перебирать все обидные моменты перепалки. «На адреналине» бабушка переделает кучу
дел, до которых раньше руки не доходили. И на следующий день, кипе воспоминаниями,
будет особенно активна, пока все не уляжется. Когда такие ощ ущения станут частыми,
однажды бабушка поймет, что раз но хотят с ней общаться, не надо, но «драконить»
невестку станет очень легко, после чего сразу появятся силы и энергия, новые мысли и
желание что-нибудь делать. Она даже не поймет, что начала вампирить свою невестку,
поэтому ей хорошо. И будет хорошо, пока у невестки хватит на нее сил, а когда таляжет в
больницу, уедет, бабушка через время почувствует, что мир как то потускнел, не стало
сил. Она начнет чаще общаться с сыном или внуками и переключится на них до момента
возвращения невестки. Затем будет интуитивный выбор «донора» между двумя или
тремя членами семьи. «Донором» станет не тот, у кого сильнее и «вкуснее» энергетика, а
тот, кто быстрее откроется для изъятия силы, кто подставится и будет давать бабушке
«кушать».
Я пёречитала написанное н подумала, что старуха может показаться вам эдакой
паучихой, пьющей кровь нз бедных мух. На самом деле все происходит очень
интеллигентно, и бабушка вполне нормальная и даже милая. Просто ресурс организма
уже выработан, энергетические каналы забиты, а способности пополнять запасы человек
не научен.
ГДЕ НАЙТИ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
1. Заряжайтесь от просмотра фильмов, в которых показаны сила без насилия,
настоящие чувства, любовь и отвага.
2. Получайте от музыки силу и эмоции, способные зарядить вас уверенностью в себе,
затронуть внутренние струны вашей души.
3. Заряжайтесь от книг, в которых описаны медитации и способы получения энергии
через Космос
4. Получайте энергию из художественной литературы, где описаны великие события
и победы.
5. Пусть чужие идеи, изложенные в журналах и газетах, пополнят ваш
энергетический запас.
6. Заряжайтесь от крестов и икон, от церковной службы н самой церковной
намоленной атмосферы.
7. Чаще бывайте там, где много людей: иа стадионе, на праздниках, концертах...
Любые эмоции, лучше конечно положительные, заряжают сильно и надолго
8. Просматривайте старые фотографии, где изображено веселое событие н много
людей. Это тоже подзарядит вас.
9.
Заряжайтесь на карусели, на катере, на лыжах,
на корте
10
Если вам стало хорошо в каком то месте квартиры, почаще бывайте там,
чтобы «напитаться» оставшейся положительной энергией.
11
Если кто то очень веселый или энергичный побывал у вас дома, посидите
на его месте и представьте, что вы «пропитываетесь» его оставленной энергией.
12.
Если к ван в гости пришли молодые люди, постарайтесь немного посидеть
среди них, не вмешиваясь в разговор.
13.
Посетите кинотеатр, потолкайтесь на рынке, в транспорте. Чем больше
людей, тем лучше.
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Идите вместе с толпой и вбирайте ее энергию в себя.
КАК УЗНАТЬ, КТО ВЫ
Как же узнать, избыток у вас энергии или недостаток? Сначала попробуйте
определить это по физическому состоянию организма. Для этого ответьте на несколько
вопросов:
1. Что вы делаете сейчас, когда читаете эту книгу?
а)
лежите, расслабившись;
б)
сидите, сосредоточившись;
в)
ходите по комнате с книгой в руке;
г)
то читаете, то что-то еще делаете, попеременнр.
2. Как вы себя чувствовали в последний период времени?
а)
все старались прилечь или присесть;
б)
предпочитали спать, отказываясь от предложений пойти в гости, погулять;
в)
все делали быстро, на ходу;
г)
вечером никак не могли угомониться и лечь в постель.
3. Каким вы просыпаетесь утром?
а)
помятым и невыспавшимся;
б)
с тяжелой головой и ломотой в теле;
в)
бодрым и энергичным;
г)
раньше, чем это было необходимо, хотелось делать зарядку.
Думаю, вы уже сами догадались, что те, кто выбирают первые два пункта каждого
вопроса, испытывают недостаток энергии, а, кто выбирает два последних, имеют ее в
избытке.
Этот тест не касается молодых людей, у которых хороший запас сил. Но если,
несмотря ва свой молодой возраст, вы отказываетесь пойти, например, на дискотеку или
в гости, а предпочитаете дома посмотреть телевизор и пораньше лечь спать, то у вас
явно недостаток энергии. Вот здесь вам впору начинать «подпитывать» себя чужой
энергией. Необходимо пересилить себя и идти в толпу.
Постарайтесь оказаться в самой гуще людей, а еще лучше — в центре внимания.
Там гуляет «ничейная» высвобожденная энергия. Можете начинать «питаться» ею.
Как это делать? Надо на вдохе представить, что в каждую пору вашей кожи входят
как бы микроскопические частички энергии и наполняют вас. Когда вы двигаетесь, то
заставляете кровь бежать веселее, разнося силу и заряд бодрости по всему организму.
Ваши тонкие оболочки Заливаются эмоциями, энергией.
Проверьте наутро свое состояние, прислушайтесь к себе, и вы поймете, что
перспектива долгого рабочего дня уже не приводит вас в уныние. У вас появились силы.
Есть еще один легкий способ накопления энергий — пойти на природу и активно
там отдохнуть, побегать, поиграть в.волейбол, футбол или бадминтон.
ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ЭКСТРАСЕНСОВ
Приведенные техники можно использовать всем, вто ими заинтересуется. Для
начала я опишу простые практики, доступные абсолютно всем. Данные упражнения
рассчитаны на„людей, не разбудивших свое ясновидение.
Почти все они основаны на ощущениях. Мы будем физическими руками щупать
нематериальные объекты и эфирными руками исследовать вполне земные плотные
объекты. Именно эти развитые техники помогут вам вделать прорыв в своей практике и
сознании.
Я хочу попробовать сформировать способность почти, мага, но не колдуна. Мы
вместе попытаемся материальные образы внедрять в жизненную программу. Своими
нематериальными руками убирать материальные патологии и просто немного беззлобно

http://e-puzzle.ru

«хулиганить», проверяя свои способности споткнется об придуманный камень или нет,
для того, чтобы проверить свою силу: может, пора уже помогать людям или еще рано и
надо потренироваться
Я научу вас ощущать пальцами «нечто», что вы придумаете, Перемещать это
«нечто» в пространстве н внутри материального объекта и многому другому.
РУКА СИЛЫ
Чтобы ощутить силу своего тонкого восприятия, попро буйте сделать простое
упражнение.
Упражнение 1. Поставьте в метрах 2-3 от себя зажженную свечу. Сосредоточьтесь на
себе. Закройте глаза. Вытяните правую руку по направлению к свече. Подумайте о свече.
А теперь ощутите, что ваша рука начинает удлиняться. Она удлиняется все больше и
больше. Вы просто чувствуете, что рука удлинилась. Вот она дотянулась до свечи.
Попробуйте ее ощупать. Какая она? Вы чувствуете материал, из которого сделана свеча
и теплые потоки тающего воска. Теперь медленно поднимайте пальцы вверх, еще
немного. Почувствуйте разогретый хрупкий фитиль, а вот и пламя. Оно горячее. Рука
инстинктивно отдернулась. Открывайте глаза. Вы убедились, что можете действовать
своей эфирной рукой, вы овладели ощущением своего тонкого тела.
Упражнение 2. Теперь усложним упражнение. Завяжите глаза плотной тканью.
Подсматривать не надо.
На столе в 2-3 метрах от вас на одной прямой стоят три свечи. Одна из них зажжена.
Пусть ваш помощник зажжет одну или две на выбор, но так, чтобы вы этого не видели.
Вь1 поднимаете руку по направлению к свечам и начинаете ее мысленно удлинять.
Эфирная рука удлиняется еще. Пальцы начинают как бы ощупывать пространство в
поисках свечек. Нащупав одну, произведите ее исследование, как в упражнении выше.
Ваша задача — определить, какие свечи зажжены, а какие нет.
Ставлю условие — не применять ясновидения. Вам надо научиться чувствовать
свое эфирное тело и совершать с его помощью магические манипуляции. В дальнейшем
вам надо будет научиться чувствовать пальцами то, что вы мысленно создаете, его
объем, размер и прочее. И не только ощущать это «нечто» физическими руками, но и
совершать с помощью его необходимые манипуляции. А поэтому тренировка и еще раз
опробование идеи на практике.
Итак, вы ощупываете эфирными пальцами свечу, потеки на ней, затем
поднимаетесь выше к фитилю. Зажжен он или нет? Чувствуете ли вы колебание
пламени, тепло от него? Теперь ведите физической рукой влево и эфирным
продолжением руки ищите тепло. Если нашли, то свечка, стоящая слева, зажжена. Если
нет, ведите рукой вправо н ищите огонь. Если есть, исследуйте свечусверху вниз, а затем
переведите руку правее на уровне свечи и попробуйте найти третью свечу. Если нашли,
определите, горит ли она, если нашли все три и определили, хорошо. Если определили
лишь две, то верните руку левее и поищите еще. Необходимо именно ощущать, при этом
комментировать вслух для проверки на точность. Не пытайтесь применять свое
ясновидение или считывание мыслей помощника. Попробуйте развивать в себе то, что
еще у вас не развито. Потом вы сумеете чувствовать то, что будет скрыто от ваших глаз.
Ваш помощник должен во время опытов себя контролировать, то есть не подсказывать
мысленно, горит свеча или нет, не направлять ваше внимание и постараться вытеснить
ка своего сознания образ-картинку этих трех свечей. Таким образом он еще будет и
тренироваться в способности «занулевы- вать* сознание, что пригодится ему в
дальнейшем. Хорошо, если вы будете меняться с ним местами для тренировки
описанного состояния.
Упражнение 3. Сядьте напротив друг друга в метрах2-3. Вытяните гравую руку.
Глаза у обоих закрыты. Удлиняйте свою эфирную руку до тех пор, пока не почувствуете,

http://e-puzzle.ru

что коснулись своего помощника. Не пытаясь проникнуть глубже, попробуйте
исследовать его одежду, фактуру и объем. А, теперь еще больше удлините эфирную руку
и попробуйте «потолкать* помощника. Во избежание неприятных ощущений у
помощника не «нацеливайтесь > на органы груди, живота. Попробуйте работать с
плечами, ушами, руками и ногами. Договоритесь, что как только вы ощутите руками его
тело, вы его спросите, чувствует ли он что-либо и где именно. Сопоставьте со своими
ощущениями. Хочу предупредить о возможной ошибке. Вы можете почувствовать
эфирной рукой разные защитные оболочки помощника. Самой плотной может быть
эфирная, поэтому, наткнувшись на нее, идите дальше до ощущения реального тела в
кончиках пальцев.
Поменяйтесь местами, чтобы понять и запечатлеть в своей памяти ощущение от
прикосновения эфирного тела на таком же у себя и на физическом.
Для тренировки своих ощущений полезно немного поработать со всем эфирным
телом сразу. Поставьте рядом с собой предметы, имеющие твердую фактуру и большие
размеры, и положите на пол у своих ног что-то очень миниатюрное. А теперь
расслабьтесь, насколько сумеете. Начинайте думать о том, что вы становитесь все
больше в больше. Вы увеличиваетесь, ваше эфирное тело растет во всех своих
параметрах. Вот вы чувствуете боком касание поставленного предмета справа, вот уже
слева ощущаете, например теплый чайник. Попробуйте на этом не останавливаться, а
увеличиться до размеров вашей комнаты, Вот вы увеличиваетесь, как дом. Видите ли вы
что нибудь при этом? А теперь стали больше города. Попробуйте посмотреть на него с
высоты вашего роста. Теперь вы еще больше. Вапщ голова в Космосе. Что вы видите и
чувствуете? Внимание! Вы начинаете уменьшаться. Вся энергия окружающего, которая
была в вас, когда вы были большими, остается в вас, сжимаясь и уплотняясь. Вы все
меньше и меньше, но силы у вас все больше. Вот вы прошли параметры своего
физического тела и начинаете уменьшаться в размерах. Представьте, что вы сжимаете
внутри себя и ровно отстоите от краев тела. Вы уменьшаетесь, как Алиса в Стране
Чудес, то есть, стоя на полу, чувствуете свою подошву. Смотрите, к&е все вокруг
стремительно вырастает. Предмет около ваших ступней увеличивается в размерах.
Проследите, удаляетесь вы от него по мере уменьшения в размерах или расстояние
между ним и вами сохраняется. Вот вы почти вровень с этим предметом. Внимание!
Потрогайте его руками, рассмотрите. А теперь вспомните, что в вас сила и энергия чуть
ли не всей земли, которую вы вобрали в себя, когда бы’ли великаном. Сживайте этот
предмет. Еще сильнее, ломайте его, крошите, гните. Если не выходит, начинайте опять
расти. Следите, как предмет стал меньше, а ваши руки больше. Ломайте его. Все.
Вернитесь в свои обычные параметры.
Мысленно просмотрите руки, ноги ит д^, вое ли вернулось на свое место. Откройте
глаза и осмотритесь.
Возможно, у вас появится знание предметов в этой комнате, их неисправности,
потерянные предметы вдруг сразу обнаружатся. Дом вам покажется старым и больным,
а Землю захочетсязащитить. Теперь посмотрите на предмет около ваших ног. Сломали
вы его или нет? Рассмотрите, нет ли изменений в нем. Если есть,то вы теперь знаете, что
вам под силу влиять на предметы, не прикасаясь к ним. Теперь можно попробовать
передвигать таким образом предметы, впрочем, для этого есть другие, известные
техники. Не забывайте возвращаться в обычные параметры своего тела.
Став больше, например в транспорте или в очереди, вы почувствуете к себе
уважительное отношение. От вас будут инстинктивно уклоняться, чтобы не задеть. Вам
станет свободнее и комфортнее. Hot Бели что то произойдет вокруг вас, то, как на
виновного, могут показать на вас, все кто вас видит. Потренируйтесь в увеличении тела
перед сердитой собакой, проверив, хорошо ли она привязана. Зауважала она вас?
Испугалась? А теперь уменьшайтесь. Не будет она нападать? Может, вообще потеряет к
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вам интерес.
Возвращаясь поздно домой, сделайтесь мёленьким, чтобы незаметно пройти по
темным улицам. Уменьшайтесь в размерах во время «разборок» начальника, чтобы вас
не заметили. Увеличивайтесь, если хотите, чтобы на вас обратили рнимание.
Если вы злитесь, становитесь маленьким, уйдите в другую комнату, чтобы не
ставить под удар своих близких. Если вам радостно, становитесь большим.
Положительный результат вам обеспечен.
Человек — это гамма цветов, это радуга. Известно, что если хотя бы один
энергетический центр не работает, то из спектра выпадает один цвет. Всё чакральные
цвета в сумме дают белый (вспомните опыты по физике, где на призму воздействовали
пучком света, и она преломляла его на составляющие цвета радуги). Когда человек
болен его энергетическая оболочка становится тусклой, перестает светиться. Вы
становитесь серым и незаметным. Постоянные физические нагрузки, обилие живого
цвета, а также интенсивного солнечного света помогут вам, ваши чакры заработают в
полную силу и вы вновь станете сияющим.
УЧИМСЯ ДИАГНОСТИРОВАТЬ
Ознакомившись с теоретической частью книги, у вас возникнет естественный
вопрос: «Как все это проверить на практике?» Вам надо взять две спицы для вязания
около 4 мм диаметром, согнуть их буквой «Г» так, чтобы ручка была в два раза меньше
горизонтального конца. Желательно держак сделать следующим образом, взять
шариковую ручку, удалить ее содержимое, вставить туда вертикальный усик рамки и
чуть подогнуть выглядывающий кончик. Если рамка для правой руки, то подгинать
вправо, если для левой, то влево. Итак, р&мка согнута в трех плоскостях. Держак
долженбыть с каждой стороны примерно на 1 см больше, чем ваша ладонь, чтобы было
удобно его держать. Горизонтальную направляющую согнуть под углом 91-92’. Если она
у вас получилась немного короче или длиннее — не страшно. Обратите внимание на то,
что чем толще спица, тем длиннее должна быть горизонтальная часть, так будет удобнее
работать. Можно пользоваться сйицей с закругленным концом, это не помешает.
Главное — сделать рамку так, чтобы этот конец был на горизонтальной части.
Для чего внизу подгибы? Во первых, для того, чтобы рамка не выпадала из
держака, во-вторых, по ним осуществляется сброс лишней энергии от взаимодействия
рамки в объекта. Если металл очень прочный, не делайте подгиб внизу. Просто вставьте
рамку в ручку так, чтобы она свободно вращалась в своем держаке. Можно вообще не
делать держак, но тогда надо будет значительно дольше учиться управляться с рамкой,
так как будет мешать контакт с кожей. Берете в руки две рамки, предварительно
установив их в нейтральном положении, подносите к любой канонической иконе (рис.
113 а, б).
Около любой иконы (кроме иконы «Сошествие в ад») рамки, получив сильный
поток от иконы, разойдутся в противоположные стороны (рис. 114).
Такое положение рамок показывает наличие положительной энергетики и сильное
излучающее поле. Теперь вам понятно, почему вас тянет к иконам, а перед некоторыми
вы плачете. Стоя близко у сильных и старинных икон, в которые художник вкладывал
всю свою любовь и веру в Господа, при этом денно и нощно молясь и постясь, вы
чувствуете благость. Это биополевая структура иконы оказала на вас вое положительное
воздействие. Я своим пациентам показываю эти два положения рамок и объясняю на
примере икон, что такая энергетика должна быть у здорового человека. Проведите
рамками вдоль тела больного снизу вверх с 4-х сторон и вы увидите интересную картину.
В тех местах тела больного-, где у него изменения в энергетике (из-за сглаза или просто
физический недуг), рамки будут действовать, как указки, соединяясь концами именно в
месте локализации проблемы (рис. 115).
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Если это пришлось на область, например, печени, вы мо* жете смело говорить о
том, что печень не в порядкё. Если же в ней началось воспаление, то рамки будут сильно
расходиться в стороны. Конечно же, так можно про диагностировать любой орган.
Особенно удобно это делать с детьми, когда они вдруг заболевают и не могут сказать, где
у них болит. Рамками вы сами в состоянии определить, отчего у ребенка температура: от
ангины, воспаления легких или мочевого пузыря. Если у ребенка болит животик, а
рамки сошлись в районе желчного пузыря, возможна дискинезия желчевыводящих
путей. Если рассмотреть защитное поле, то это будет выглядеть так (рис. 116).

Если поднести две рамки к иконе «Сошествие в ад», то рамки перед иконой
скрещиваются. Начинайте обследовать больного. Ведите рамками очень близко к его
телу, вдоль границ плотного эфирного тела (вы уже знаете, о чем я говорю) и смотрите
на рамки. Там, где они скрестились — сильная патология (рис. 117).
Обязательно подержите рамки над макушкой. Если рамки разойдутся, значит, в
голове воспаление. Это указывает на наличие потока энергии, который «питает»
человека. Если рамки сошлись над головой, то у больного отсутствует нормальная связь
с Космосом и налицо большая потеря энергетики. Я это, чаще всего, классифицирую как
сильную порчу. Возможно, человека «запечатали» в церкви. Ему постоянно неможется,
полная апатия, головные боли, нарушение давления крови, часто снятся кошмары и
про- чее..«
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Если рамки скрещиваются у ступней, то можете смело говорить, что у такого
человека нет дороги в жизни, он иди до сих пор не женат, или безработный, или его
бизнес ка грани краха. Ноги его, будтостоят по косточки в земле или спутаны веревками
(рис. 118).
Если рамки скрещиваются около сердца, можно предположить инфаркт, приворот
на любовь, то есть приворот при помощи магии. Затем пройдитесь рамками вдоль чакр,
и будете иметь полное представление о возможных поражениях на энергетическом
уровне.
Предположим, что рамки скрестились над плечами, что тогда? Здесь надо
вспомнить, что за правым плечом чело- века стоит его Ангел-Хранитель, а за левым —
Черт Искуситель. Патология, а иначе говоря — провал в поле, если слева, то удар по
полю совершен извне чужими людьми,

Рис. 117
Рис. 118
чаще всего это сглаз, одержание. Если такое случилосьнал правым плечом, то здесь
нельзя истолковать однозначно. Отсутствие защитной оболочки над правым плечом
нажег означать три варианта; первый — кто-то проклял по раду, и вы несете это
проклятие наравне с остальными членами рода; второй — вас самого проклял родной
человек, тое- тий — Вы сами совершили что то такое, что идет в разрез с заповедями
Господними, из за этого от вас отошел ваш Ангел Хранитель. Сделал он это в целях
воспитания. Когда вам станет плохо, вы задумаетесь над тем, когда все это Началось, и
можете мысленно добраться до того момента, когда вы совершили нечто плохое,
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небогоугодное. Если вы умный человек, то быстро просчитаете все варианты и будете
исправлять ситуацию. Конечно же, вы искренне раскаетесь в содеянном, помолитесь,
станете что-то делать, может, извиняться, мириться, все равно что, главное, что вы это
осознаете и будете меняться, при этом будет изменяться ваше поле. А если вы еще
исповедуетесь и причаститесь в церкви, считайте, что у вас одной порчей стало меньше.
Кстати, если рамки скрестились над левым плечом, помолитесь в церкви за здравие
своих врагов. Чем искреннее вы это сделаете, тем больше шансов отодвинуть от себя
нега- тивнуюпрограмму.
Будем считать, что с двумя рамками вы справились.
Давайте вернемся к рисункам и потренируемся в работе с рамками. Впрочем, вы
сами будете делать рисунки. Каждый человек индивидуален, и аура у него своя, и
конфигурация эфирного тела, но есть общие показатели, которые являются как бы базой
при диагностике. Я показала наиболее типичные из них.
Предлагаю вам вместе со мной проделать небольшую практическую работу и
научиться пользоваться рамками (одной или двумя, кому как понравится) для
диагностики и выявления нарушений в оболочке. Если вы этому научитесь, то будете
легко определять не только наличие порчи и сглаза но и другие более тонкие вещи.
При создании своих картинок я использовала статистику на базе старых карточек
больных« выбрала наиболее характерные повторения й увидела, что зарисовки поля
пациентов совпадают при схожих проблемах.
Итак, сначала мы должны активизировать руки, для чего их надо интенсивно
потереть друг о друга, а затем сделать небольшое упражнение.
Сомкните перед собой ладони и все свое внимание на правьте на них. Представьте,
что ладони — это весь вы. А теперь, прислушиваясь к ним, ловя самые тонкие
ощущения, начинайте медленно разводить их в стороны и опять^рочти соединять вместе
с амплитудой в 20-25 см. Когда вы уловите взаимосвязь между ними, попробуйте
сравнить, на что это похоже. У кого-то будет ощущение, будто между, ладонями что-то
растягивается, как легкая паутина, кто-то может сказать, что ладони движутся, будто в
сильно сгущенном воздухе, который особенно хорошо ощущается, когда ладони
сближаются, а кто то сравнит это с движением в сиропе. И каждый будет прав, у всех
возникнут разные ассоциации, во все они сведутся к тому, что вокруг ладоней и между
ними что-то такое есть, чего они не чувствовалираньше.
Атеперь сосредоточьте свое внимание на том, что вы чувствуете между ладонями
при их сближении. Вы ощущаете нечто плотное, которое теперь надопопробовать
сформировать в шарик, сделать его более упругим» Вы должны слегка согнуть ладонь в
попытаться ощутить границу этого шарика. Попробуйте потренироваться с кем нибудь в
паре. Пусть ваш партнер положит свой энергетический шарик на одну руку, а вы,
приближая свою ладонь к его, попробуйте почувствовать, на какой руке он лежит. На
одной вы можете ощутить просто ладонь с небольшим излучением, а на другой
почувствуете преграду, будто на ней действительно лежит маленький воздушный шарик.
Если у вас получилось, поздравляю Вы сделали второй шаг на пути к диагностике.
Теперь вы можете обойтись в без рамки. Точво так, как вы ощущали шарик на своей
ладони в партнера, также можете попробовать ощутить сопротивление поля вокруг всего
тела человека Надо просто максимально приближать свою руку к телу испытуемого и
запоминать или замерять величину сигнала между телом и рукой. Затем зарисовывать
так, как это сделала я.
Предвижу, Что некоторые разочарованы, у кого-то не выходит что то ощутить.
Плохо с тактильйыми ощущениями у мужчин, которые занимаются физическим трудом
или часто ремонтируют свои машины у нвх забиты энергетические каналы. Чем грубее
кожа рук, тем они менее чувствительны, но дело поправимо. Поухаживайте за своими
руками, сделайте массаж — и тренируйтесь, тренируйтесь.
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Думаю, что диагностировать при помощи одной рамки вы научвтесь так же быстро,
как и двумя. Существует несколько способов, но я рассмотрю самые доступные.
Итак, вы берете правую рамку или просто согнутую спицу, проволоку и начинаете
действовать. Носначала давайте определимся с некоторыми подготовительными
моментами.
Вам необходимо на диете бумаги нарисовать двух человечков — одного в анфас,
другого в профиль. Нарисуйте их
условно, как на картинках. Определите для себя по рисуя», ку выход энергии на
уровне чакр, то естьсемь позиций в& теле человека. Сначала будете замерять их, а потом
сделаю, те это более подробно, вдоль всей поверхности, и получям изображение защитной
оболочки Именно ее мы и будем зарисовывать. Итак, вы становитесь лицом к пацйенту,
пря - мо перед своей грудью располагайте рамку так, чтобы ризонтальный уСик рамки
был параллельно земле и груда Расстояние от вашей груди до рамки приблизительно 30
см впрочем, каждый для себя потом сам определит это расста - яние. Вы медленно
двигаетесь по направлению к пациента и смотрите на рамку индикатор. Как только
рамка отклонится в вашу сторону, считайте, что она коснулась границ поля пациента.
Вы можете таким образом замерить все поле, перемещая, соответственно, рамку на
разные уровни. Однако из за того, что на поле пациента и рамку непосредственно
оказывает влияние и ваше поле, этот метод несколько искажает результат. Поэтому
научу вас методу более сложному, зато более точному.
В этой технике используются оба метода; диагностику рукой и рамкой. Для начала
вы должны запомнить, что рам^ ка у вас всегда в правой руке (ерли вы левша наоборот^ она служит индикатором. Малейшее ее движение в любу^ сторону говорит о
том, что вы нашли границу поля в дав* ном месте. Вы сами становитесь проводником
энергии и ивг формации, полученной через вашу левую^руку Опишу на® более удобную
позщщю вашего тела при диагностике. Ещ< раз напоминаю сосредоточьте свое внимание
на рамке, 4 не на левой руке, которая в данном случае выступает кая некий щуп,
исследующий пространство на предмет обнару* жения преграды из более сгущенного
воздуха, обозначаю: щего поверхность защитной оболочки. Вы становитесь ле? вым
боком ла некотором расстоянии от пациента. Медленцс приближайтесь к нему,
вытянутой левой рукой настраивав ясь на определенную точку: на чакру, конкретный
орган; часть тела (рис. 119).
Горизонтальный усик рамки должен быть параллелен полу и являться как бы
продолжением пред плечья. Вам не надо чувствовать поле пациента, за вас его покажет
рамка. Как только она отклонится, замеряйте расстояние между своей ладонью и телом
пациента при помощи линейки или метра. Я на занятиях делаю так. Беру большой лист
бумаги или склеенные вместе газеты, в центре рисую круг диаметром 10 см, а от него на
четыре стороны света наношу через каждые 10 см штрихи и подписываю величину в
сантиметрах. Когда рука находит границу поля, и рамка это подтверждает, я опускаю
руку вниз и смотрю величину на шкале, затем записываю ее на другой схеме с
человечками напротив того места, которое диагностировала на реальном человеке.
Сначала по чакрам, затем более подробно. Выбрав цену деления, ставлю точки, которые
потом соединяю главной линией (рис. 120).
Есть один нюанс: при замене величины поля на реальном человеке следует
учитывать поправку на массу тела.
Теперь вам надо пересмотреть мои рисунки и найти похожий. Затем читайте к нему
пояснение, и вы будете знать примерные причины проблемы л общих чертах.
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Вы можете рассматривать рисунок по принципу: провал поля — орган не работает
в полную силу, чем то угнетен, или, наоборот, налицо воспаление, потому что вышла
энер* гетическая шишка.
Если рамки сходятся крестом в районе щитовидной же* лезы, у человека проблемы
с общением, он постоянно кашц ляет и не может говорить.
Хочу подчеркнуть, что если не ликвидировать порчу, т<* она со временем с
наружной оболочки внедрится в физи- ческое тело и тогда начнутся болезни в том месте,
где пока« зали рамки.
Если сзади, со схґин&і рамки показывают кресты, это со? ответствует проклятию
вслед, проклятиям «за глаза». За-» щитное поле сзади в этом случае бывает
минймальным.
Теперь давайте рассмотрим случай, когда рамки сходят-* ся не в одном месте, а в
нескольких.
У Ирины и Игоря последнее время ссоры из за пустяков^ Я осматриваю Ирину и
вижу, что у нее рамки сошлись крестом в двух местах — в низу живота и над головой
(рис. 121).
Смотрю фотографию Игоря и навожу на нее рамки (фотография лежит на столе, я
медленно подношу к ней рамкщ

и смотрю, где они сойдутся). Они встали крестом, я мысленно провела
перпендикуляр под местом пересечения, он пришелся на то же место, что и у Ирины,—
низ живота* Над головой у мужа чисто, а у Ирины крест Можно сделать вывод, что на
обоих влияли из за Игоря По фотографии видна женщина, она сделала Игорю рриворот,
чтобы он любил только ее. Жене еще и порчу на смерть сделала.
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Когда крест над головой то практически перестает поступать энергия из праны,
космическая, божественная, называйте как хотите. Да еще ш прекратилось питание вто
рой чакры. Игорю стало совсем н£ ийтересносГженой, не от кого «лодпитаться». Она
сама живет на энергиях еды, воды, воздуха, немного земли, а в основном, за счет
умственной деятельности. Вот Игорь и стал пропадать на работе, да и после работы
неизвестно где.
По фотографии видно, что оц хороший муж. То, что утром начинает скандал, для
его энергетики правильно. Он всех раззадорил, все произвели выброс энергии, который
подзаряжает Игоря, и он на этом весь день работает. Типичное проярление солнечного
вампира.
Я доработала с обоими, посоветовала им не разводиться, т* к. все у них наладится.
АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ТЕХНИКА РАБОТЫ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ
Впроцессе многолетней практика целительетва, пробуя , новые методы и
разрабатывая своя, я открыла принципи ально новый метод «отработки» и получения
информации одновременно.
Сначала совершаю обычный ритуал. Отчитываю и рабо* таю свечой. Затем прошу
Господнего благословения и приступаю к энергетической работе. Описываю конус по
бокам пациента с вершиной внизу, над его головой —окружность и сообщаю
вращательное движение по часовой стрелке. Сверху вызываю поток на темя пациента и
читаю «Отче наш». Одновременно смотрю на то, что снимается с больного. Верхняя
защитная оболочка обычно очень загрязнена. Я как бы распарываю по срединной линии
оболочку с грязью и смотрю, что под ней. У одной женщины увидела когтистую руку с
коричневой шерстью, впившуюся в лицо. Эта женщина трлько недавно избавилась от
перекошенного лица, стала нормально выглядеть, но вот в районе рта еще есть
ощущение, будто пленка затянула его и не дает не только ощущать вкус пищи, но и
просто нормально есть и говорить.
У другой из «разреза» в районе позвоночника посыпались небольшие флакончики с
аптечными наклейками. Я ей сказала о том, что порча через лекарства. Мне не пове>
рили, но через день пациентка пришла и сообщила, что пересмотрела все пузырьки и
обнаружила один с надписью: «Церукал», который, она не покупала. Открыла его и вылила содержимое. Из флакона выпал кусочек железной цепочки. Во время первого сеанса
я назвала имя виновницы, но мне не поверили, так как эта женщина уже умерла. А
теперь пришедшая говорила, что это мать ухажера принесла флакон. Она была всего
один раз, интересовалась, где лежат лекарства. Она и оставила флакон. И сделала
приворот на цепочку« чтобы соединить своего сына с ней. Пока цепочка в доме,
женщина как на цепи, никуда не денется. Мать умерла. Женщина никак не
можетотвязаться от уже надоевшего ухажера, но теперь, надеюсь, будут изменения.
Прочистив первую оболочку, опускаю сверху луч и начинаю вскрывать вторую
оболочку. Как правило, она вскрывается, как разбитое по вертикальному разрезу яйцо.
Вижу внутри пациента в том виде и возрасте, когда была совершена порча или когда
пошло изменение в судьбе в худшую, сторону.
Иногда в процессе чистки довожу пациента до состояния покоя, экстаза радости или
умиротворения, благодати. В этом случае вижу человека в возрасте и в том виде/ когда
он был особенно привлекателен и счастлив.
Если пациента интересует, кто виноват в его бедах,мыс- ленно доднимаюсь вверх по
потоку и оттуда смотрю. Но вместо падиента вижу другого человека» виновного, часто с
сопровождающей звуковой информацией об имени и проступке. Лицо вижу редко. В
основном вижу макушку, колени, обувь, словно я на самом деле поднялась по пЪтолок и
смотрю оттуда на темечко. Но если пациент настаивает, я рассматриваю лицо и особые
приметы Потом начинаю «вое-« питывать виновного» и убирать его
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воздействие**перепрограммировать будущее.
В финале прошу сверху золотой дождь, чтобы СМЫЛ С обог лочек грязь в воронку.
При этом иногда видно, чем.делали порчу. Когда поток проникает в человека» видны
больные органы, как наполненные грязью. Пытаюсь ее растворить и вымыть.
Впоследствии больные говорят, что дома у них «изо всех дыр» выходило все. Шла
сильная чистка. Самочувствие улучшалось. Они спали в эту ночь, как младенцы, или
видели своих врагов и припоминали подозрительные ситуации.
Вот несколько случаев применения этого метода.
ЛюдмилаМ.
Старая моя приятельница пришла ко мне взволнованная.
Она давно собиралась проведать сестру, но все что то мешало. Четыре года не была
у родных, живущих в полутора часах езды на автобусе. И вот созвонилась, решила в
субботу поехать, но стала выходить из дома, а нога, как ватные, не идут. Разозлилась на
себя, на свою мнительность и решительно шагнула в коридор. За ее спиной раздался
звук, будто сильно хлопнули в ладоши, Люда после смерти матеря живет одна в
трехкомнатной квартире. При жизни ее мама Александра любила сидеть в кресле и
смотреть телевизор. Хлопок раздался именно оттуда, где стояло кресло. Расценив этот
звук как знак от покойной мамы, как предупреждение, Людмила осталась дома.
А в понедельник пришла на прием. И вот я стала ее ♦смотреть». Никакие картинки
я пояснения не возникали. Тогда я встала в поток за ее спиной, закрыла глаза и тугже
открыла, отпрянув. Впереди нее, слева увидела голову огромного пса рыже-коричневого
окраса, короткую блестящую шерсть, длинную морду, торчащие уши. И совсем близко,
почти у левого колена. Одна голова, туловища не было. Из пасти сбоку капнула слюна, и
собака облизнулась. Она не показалась мне злой, но была как бы запыхавшейся.
Я уже знаю, что это такое. Над одним моим умирающим пациентом явидела голову
червой овчарки. А потом в «Розе мира» Андреева прочитала, что так выглядит страж
кармы, что вместо тела у него куб, по он виден лишь изредка. Прошлый раз я его видела
справа наверху, там, куда уходит душа. Пациент однажды сам это видел и в недоумения
мне об атом рассказал. Я призналась, что тоже это видела, но не зиаю, что это такое,
пока в руки не попала книга Даниила Андреева-.
Голова собаки возле Люды показалась немного странной, Создалось впечатление,
что это чужой страж кармы.
Я опять встала в поток. Возникло имя Талочка. Я села на диван и стала напрямую
говорить. Людмила училась у меня на курсе и оказалась очень способной. Я объяснила
то, что увидела там: Люда по дороге к сестре могла погибнуть. Стража души ТалочкиНаталочки перевели на Людино поле. Там или сон, или предсказание, или видение было,
что Наташа умирает, но можно кого-то взамен забрать. Раскинули мозгами и решили,
что Людмила живет одна, дети далеко, лучше пожертвовать ею, чем детьми.
Возникла масса вопросов Зачем Наталочку хотели забрать? Почему? Кому это надо
? На самом ли деле покойная мать предупредила и не пустила ее туда, чтобы та не вошла
в поле, ауру семьи сестры и не перетянула карму на себя?
Решиласпросить Александру. Я мгновенно увидела свет бра над креслом и
улыбающуюся покойницу в нем.
—
Ты что, свет не выключила дома?
—
Да нет, я все выключила.
—
Ладно, ты задавай вопросы покойной матери, а я буду слушать ответы.
Начинай.
Далее перескажу диалоги с душой покойной Александры Максимовны так, как я
запомнила.
—
Мама, почему ты меня остановила, не пустила ехать?
—
Не хотела, чтобы ты сейчас умерла. Не т$ое время.
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—
А зачем надо кому то умирать?
—
Пришло время кого-то забрать из вашего рода.
—
Кто выбирает, кому умирать и когда?
—
Выбирает Сатана. Кому и когда жить — Господь, а кому умирать—Сатана.
Ему все равно кто, он выбирает род, а наверху решают, кого именно Ангелы хранители
дого воршгась, кого отдать. Если ты не согласна, то Тал очку.
—
Ой, нет, это моя единственная внучечка, совсем ма- тышка. Может можно
еще кого?
Душа глубоко задумалась и стала по очереди предлагать: «Славика» Валерика...» и
так далее. После каждого имени' Людмила называла, кем ей приходится названный и
сообщала, что этот человек уже умер.
Наконец душа хитро улыбнулась и назвала имя — Полина. Это ее двоюродная
сестра. Она очень старая, болеет. Кажется, еще жива. Если бы умерла, написали бы в
письме об этом. Душа облегченно вздохнул«, что нашла замену и добавила: «Мне и так, и
эдак хорошо. Так бы я была с тобой; было бы йеселее, я к живой часто буду ходить, тоже
хорошо, а то скучаю».
—
А ты, мама, почему у меня поселилась? Тебя пбчему не берут наверх,
почему ты бродишь по земле?
—
Не такая уж я святая. И ничего я не йа земле. Я на верху. Не там, Ьде
хотела, но когда-нибудь поднимусь, заслужу. А хожу сюда, потому что тянет на свое
кресло. Хожу к то’му, кто часто блины печет.
—
Я часто пеку. Поэтому ты ко мне ходишь?
—
Да А Гриша й Люба подоіждут, пока я туї погуляю. (Это покоййики).
И тут я опять увидела около Людмилы голову собаки, но в поток я не вставала и не
давала себё задания что либо увидеть. Я просто вела телепатическую беседу с душой.
Голова развернулась на 180 градусов и потеряла к Людмиле интерес. Не ушла, а
всматривалась вдаль, как бы ища кого-то. Видимо, искала бедную Полину
Думаю, что мы на этом сеансе сумели переориентировать карму рода я направили
на старейшего Вернее, вмешались в этот процесс и подсказали кому то выше, что есть
еще кто- то старее. Не знаю, верно ли мы сработали и я растолковала увиденное. Время
покажет.
Одно я вынесла из этой практики, что можно стрелки переводить. Возможно,
поэтому существует старинный магический прием перевода болезни с человека на
животное с последующим принесением последнего в жертву, чтобы откупиться от
смерти.
В конце сеанса Людмилина мама сказала, что теперь дочь может ехать, куда хочет,
но до 23 мая, а с 23 мая по октябрь пусть сидит дома.
В следующее мгновение я уввдела, что кресло опустело, а над нащими головами
быстро пролетела черная тень гигантской птицы, похожей на ворону иди галку. С
закругленными концами перьев на широко раскинутых крыльях, и исчезла в окне за
моей спиной.
Люда рассказала мне на следующий день, что три дщЛ перед сном горячо молилась,
каждую молитву читала по
12
раз, а в это время ребенок» живущий этажом выше, начинал кричать. Как
только прекращала чтение, ребенок тотчас замолкал. Спала эту ночь как убитая.
Снилось что-то хорошее, светлое, но сон не запомнила. Исчезло ощущение тревоги и
ожидания чего то плохого. Вроде как «отвело*.
Я подумала, что если бы Люда поехала к своей сестре, то она влилась бы в эгрегор
той семьи, «засветилась» перед кармой семьи и ее могли взять раньше времени. А живя
тут, под защитой ежедневных молитв, под охраной покойной мамы, была пока
недосягаема. Однако, ее все же нашли,
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В сентябре тетя Поля умерла.
Людмила В.
Пришла женщина, беременная на б м месяце, чувствует дискомфорт в животе и
груди, плод расположен поперек. Я определила наличие порчи от свекрови. Отработала.
Поставила защиту на плод и «золотую сетку», чтобы не было выкидыша. Боли
прекратились на следующий же день. Еще через день плод развернулся и занял
нормальное положение. От госпитализации отказалась.
В 7 месяцев опять хотели положить в больницу разворачивать плод — ягодичное
предлежание. Одного сеанса хватило, чтобы все стало нормально. Врачи решили, что
поставили неправильный диагноз.
Последний раз пришла 05.11.97 г. Сказала, что чувствует себя нормально. Врачи
говорят о родах 27.11. Я сказала 13.11: «Девочка». Сняла защиту и провела сеанс на
благополучные роды «Увидела», что будет небольшое кровотечение и разрывы. Велела
позвонйтЬ из роддома, если что не так.
Вспоминаю, что две женщины жаловались на плохие роды послезащйты «золотой
сеткой». У них было привыч- ное тяёвынашивание. Сделала защиту и провела работу на
сохранение беременности. Предупредила, что недели за 2- 3 до родов надЬприйтй снять
защиту. Одна не пришла, не сочла нужным. Жаль. Делали ей кесарево сечение. Вторая
прйШла, но не совсем вовремя, пёрёй родами. Я в эти дни бкла в отъезде. Роды были
тяжелыми, затяжными. Не обошлось без разрывов. С обеими япотом некоторое время
занималась Помогла сократиться матке чтобы прекратилось кровотечение, и снялй
воспаление.
Рекомендация.
Как ставится защита. После ббычного бел!омагического сеанса, который
проводится для снятия сглазов, подвесок и просто чистки энергетических каналов,
прошу сверху защиты. Проговариваю защйтные заговоры Создаю мысле- форму сетки
из перекрученных золотых ниток, мягкую, прочную, но тонкую. Укутываю плод этой
сеткой, концы подвожу к шейке матки и как бы свариваю цх. Делаю все это в
измененном состоянии сознания. Тогда я чутко чувствую границы, чтобы йе затянуть
туго, не пережать плод, не перекрыть совсем выход из матки, так как нужен выход
естественным выделениям. Если все прошло хорошо, появляется чувство вбсторга.
Тогда я спокойна — все будет нормально.
Родион Д.
Лежал один месяц в стационаре. Было воспаление мочевого пузыря; Позывы были
каждые 30 минут. Мочился маленькими порциями и очень болезненно. Принял лечение
по полной программе. Боли не прекращались. Мочился до 15 раз в сутки. Врач
посоветовал обратиться к бабке, гак как анализы нормальные и лечить уже вроде как
нечего.
Не мог ездить на автобусе. Пока доезжал до работы, 3-4 раза выходил из рабочего
автобуса
Я увидела хорошо пролеченные почки, простатита не увидела. Воспалено само тело
мочевого пузыря. После первого сеанса белой магии и лечебных пассов перестал болеть
мочевой пузырь. После второго сеанса Родион стал реже мочиться. После 3-го сеанса
болей не стало вообще, моче- испускание 3-5 раз в день. Введя пациента в измененное
состояние, провела сеанс внушения, направленный на оздоровление, нормальную работу
крепкого мочезого пузыря, убрала страх перед автобусами. Через 5 дней Родион вышел
на работу.
Татьяна ЛГ.
На втором сеансе я делала запрос, вошла в поле пациентки. Вдруг увидела, что из ее
спины выдвинулась по пояс фигура в черном балахоне с капюшоном. В руке пистолет;
большое черное дуло которого направлено на меня. Я услышала его телепатему: «Не
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смей работать с ней, я собираюсь ее забрать».— «Ты кто такой?» — «ЯФедька».— «Что
тебе надо?».— «Меня забыли, никто не молится за меня, не поминает. Когда она умрет,
то ц ценя вспомнят».
Я спросила Татьяну. «Кто такой Федька?». И добавила, что умер он, судя по Моему
видению, не своей смертью, са моубийца.
—
Да, был у нас Федор. Мой двоюродный брат. Он пил, повесился
Я ей рассказала все, что видела и слышала и рекомендовала заказать молебен по
Федору, помянуть его во время ближайших поминок, поставить себе свечку за здравие.
После этого прийти ко мне. Душа Федора успокоится, и мне легче будет ее выманить из
Татьяны и попробовать отправить на свой уровень.
Людмила Р.
Во время работы из женщицы вышел «одержатель» — женщина около 27 лет.
Темно-карие глаза, волосы до плеч,
выкрашены в черный цвет. Женщина хохотала мужским голосом н хвасталась, что
она Оксана. В конце работы из, района левого яичника вышла порча от Марии. В самом
финале, когда был сделан призыв ангелов на исцеление, сказали, Что работа почти
закончена — осталось немного только от калинки убрать Я решила, что это дерево
калина. Но пациентка сказала, что у нее была родственница Кылына и противная
соседка с таким же именем.
Раиса М.
Во время отработки я увидела на плече больной белое узкое длинное полотенце с
красным рисунком. Раиса вспомнила, что на свадьбе сына такое полотенце стелили под
ноги. Полотенце снялось очень трудно. Зацепилось за район левой почки. Голос сказал,
что порчу отправили назад к Любе. Любой оказалась жена брата.
Калерия П.
«Я вижу во время вашей работу лицо кого-то. Оно без растительности. И тело у
него, будто выложено кусочками 5x8 см серебристо-зеленого цвета. Тело похоже на жабу,
а сзади хвост. Рост, как у взрослого человека. Началась боль в сердце. Вдруг появилась
белая фигура. Такую видела около умирающего отца, но она была серо-зеленая. Слышу
голос, который говорит, что Лариса ходила к магу и заказала на меня порчу».
Катя 3.
Во время работы над ней я почти всегда вытягиваю змей. А на этот раз тянулось
через рот что-то очень большое. Когда вытягивала, Катя делала рвотные движения. По
мере того, как нечто вытягивалось, я смотрела и удивлялась. Мужчина в сером плаще,
очень худой, лысый. На ногах черные ботинки. Представился Колей.
Пациентка испуганно подтвердила, что знала этого покойника. Друга мужа звали
именно так. И ходил он в таком плаще и ботинках все время, кроме лета.
Николай Р.
«Когда я закрыл глаза, а вы стали ходить вокруг меня со свечой, я увидел/ как на
уровне иконы вокруг Меня стало полыхать пламя, немноголмещаясь к иконе Христа.
Пламя Стало притухать и погасло. Искра более яркого белого цвета поднялась влево и
вверх между иконами и за икону Божьей Матери улетела вдаль, затем превратилась в
черную точку и исчезла. Мне стало тепло, я наконец согрелся.
Людмила А.
Женщина работает в банке. Работа ей очень нравится, и сотрудники неплохие, но
чувствует себя нА работе отвратительно. Каждый день идет домой с головной болью.
Дома через некоторое время головная- боль проходит. Если на следующий день
выходной, то всё в порядке. Но стоит около часа провести на работе, как появляются
ощущение разбитости, тупость и раздражение
Я обратилась к хранителю от рода. Пришла душа покой- нбй Марии, Лидкиной
сестры, как она представилась. Вот какой совет получен: «Надо вырезать из ветки
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трубочку, как свирель, только не делать поперечных надрезов. На одном коно£е
нарисовать «+», на другом — *-». Положить примерно посередине стены у плинтуса.
Стена должна находиться слева впереди от рабочего места. Перед тем, как класть
трубочку, сказать: «Плохое входит, а выходит хорошей». Пока эту трубочку никто не
трогает, не перекладывает и не убирает, все у вас будет ладиться. Через несколько дней
отрицательная энергия на вашем рабочем месте втяйется в трубочку и выйдет,
трансформировавшись в хорошую. И вам будет везти».
Галина
~ Ко мне домой пришла Моя бывшая ученица со'своим сыном и будущей
Невесткой. В квартире на 9-М этаже, где сын снимает квартиру, стало страшно жить.
*П0 ночам кто-то ходит, топает, скрипят рамы на балконе. Часто мелькает фигура
высокого худощавого юнопїи. Сын несколько рад просыпался ночью от того, что кто-то
на него смотрит, дышит, что-топытается сказать. У сына моей знакомой начался разлад
с девушкой. Той ще дает проходу бывший ухажер, зовет замуж, обещает золотые горы, но
она уже к этому привязалась, полюбила, хотя у него и слишком взрывной характер В
последние несколько дней он вообще сам не свой: хватался за нож, выгонял бывшего
жениха, плохо спит, вскакивает но ночам.
Но вот уже и девушка стала проявлять беспокойство. Средь бела дня, закрыв глаза,
видит как бы сквозь веки фигуру юноши в профиль. На фоне черных стекол и белых рам
балкона стоит молодой человек с густым чубом и что- то пытается ей рассказать.
Трижды она видела это, пока решилась рассказать жениху. Тот вдруг обрадовался, что и
с ней творится такоф же — он-то думал, что на нервной почве у него «крыша поехала».
Оказывается, видят они одно и то же. Последней каплей их терпения было дневное
видение девушки: черные рамыи белые стекла окна. Парень-стоял на балконе и шевелил
губами Он был очень взволнован, пытался что-то сказать, но девушка ничего не
слышала — она очень испугалась. Вдруг увидела, что по оконному стеклу потекла кровь.
Больше ничего не видела, она просто выбежала из комнаты.
Я предположила, что душа убитого юноши пытается рассказать, как была убита.
Возможно, это было самоубийство. Возможно, душа мается, пытается оправдаться или
сообщить что-то- Но ребята не экстрасенсы, им трудно вступите в контакт с,призраком.
Да и пугаются они.
Я посоветовала узнать у старожилов дома,, не были ли. какого несчастного случая в
их доме на 9-м этаже. Призрак привязан к дому.
Через несколько дней встречаю Галину и забрасываю ее вопросами. «Что? Как?
Узнали?« — «Да, узнала. Из этой квартиры действительно выпал парень, но у него были
странные раны, не все похожи на те, что получены при падении* Дело закрыли, сказали,
что самоубийство, но соседи говорят, что его сначала убили, а потом скинули, а сын
Авторская методика Теша ваботы. сляйш из в пакти ки
из квартяры еьехал, не захотел там жить. Так что приходить не надо».
Алина
У Длины из Днепропетровска случилось Несчастье. Бе 23-леагний двоюродный брат
Александр погиб в автомобильной аварии. Вместе с ним были его сотрудники, такого же
возраста.
Аляна сильно плакала, мысленно и^слух обращалась к покойнику с укоризной,
зачем он так рано ушел из жизни, оставил ее и даже не снится. На 9-й день, после
поминок она осталась одна в той комнате, где стоял гроб, нанее нашло как бы
оцепенение. Сон, и не сон.
«Чудится мне, что я оказалась в своей комнате в своем доме. Домл устой. Я
почувствовала страшное одиночество и прилив тоски. Вдруг зазвонил телефон.
Поднимаю трубку и слышу мужской, грубый голос: «Говорят, ты хочешь простяться со
своим братом». Я отвечаю: «Да, хочу*. Он говорит: «Ну, тогда приходи».— «Куда?» — «В
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лес».—Я как будто вижу картину темного леса, но нэ знаю, куда идти.— «Скажите, куда
идти и я приду» Он смеется ужасно грубым голосом и очень зло говорит. «Спросе об том
его мать». Значит, Александру, мою тетку, мать покойного брата В труйке звук отбоя Я в
ужасном состоянии, ничего не могу понять. Мне страшно, я одна в доме. Иду к соседке
Она занимается экстрасенсорикой Ее нет дома. Мне открывает ее дочка, лет 16-18. Она
моется под душем. Я тоже вхожу под этот душ. Моюсь и чистая иду по дому, а это вроде
бы и не дом, а офисные помещения, и там какие-то люди. Но их я не помню, а мое
внимаие привлек мужчина У него абсолютно белые волосы и синие глаза. Он обратился
ко мне:
—
Ты собралась идти домой?
-Да.
—
Можно я с тобой пойду?
—Можно.
Мы заходим ко мне в дом, во я тотчас почему-то заоы- ваюо мужчине. Ложусь на
диван. Мне на грудь запрыгиваёт мой белый сиамский кот Я его очень люблю Вдруг ко
мне подходит этот мужчина и говорит*
—
Ну так что? Ты все еще интересуешься, есть ли там что-то? Ты хочешь
узнать ответ?
—
Да, скажите, есть ли что-то. Я человек верующий, но вше хочется от вас
услышать, есть ли там что-то, есть ли Там жизнь Мне тогда будет спокойнее.
Он тепло улыбнулся, и мне стало хорошо и спокойно Он тихо сказал:
—
Тогда смотри.
Я смотря* на него, а он начинает исчезать прямо на глазах и превращаться в белый
сгусток энергии Этот сгусток приближается ко мне, подходит к левому плечу, прямо к
сердцу. Мне становится так хорошо и спокойно? Я все эти дни была,* такой тревоге, в
тяжелом состоянии Вот сгусток выходит из груди ^превращается вмоего белого кота Кот
ложится на левое плечо и начинает мне шептать*
—
Ты права насчет твоего брата« Был я на похоронах. Очень много было там
темных. Ему и сейчас не очень там хорошо, и сейчас рядом с ним темные Берегись Эти
темные и возле тебя, но никому об этом не рассккзывай».
И все. Сон исчезает Я просыпаюсь и думаю, что бы это все значило Кому-то надо
рассказать, поделиться Посоветоваться Кому? Самый близкий человек у меня — мама.
Ей я и рассказала, шепотом
Через два дня я попадаю в автомобильную аварию. Я сидела сзади водителе Место
вроде бы безопасное Мы ехали по трассе. Нас развернуло несколько раз У меня
сотрясение мозга и сильный ушиб плеча Теперь я пришла к вам. 10 марта приснился
сон, а 12 марта случилась авария
А теперь я вам еще кое-что расскажу В семье покойной) Александра в доме на кухне
висела картина На вей была изображена хатка, рядом дорога, едет машина Поодаль
стоит олень и косуля с двумя своими маленькими детками.
Эту картину им подарила мать тети Оли, то есть бабушка погибшего Сашй К слову,
она умерла в дороге. Когда дарила картину* Оказала «Эта косуля — ты, Оля И это твои
детки Саша и Игорь Эта картина будет вам оберегом дома» От картины веяло добром и
теплом. Я всегда, когда к ним приходила, подходила к этой .картине
Когда я первый раз увидела эту картину, я спросила у Саши, что это за картина Он
ответил: «Эта картина символизирует шипу семью. Она оберегает меня и моего брата от
злого»
Когда я была у Саши на дне рождения, с 31 декабря на 1 января, этой картины
почему-то не было. Я хотела спросить, но забыла. Потом были похороны. Первым делом
я зашла на кухню посмотреть на картину Ее не было Я пошла к гробу и опять забыла
спросить. Только вчера я вспомнила об этом и задала тете вопрос, где же картина.
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—
Боже мой! Действительно, нет картины. Где же она? Никто не знает, куда
она пропала, нигде ее не нашли. Как могло получиться, что никто не заметил
исчезновения семейной реликвии? Ншсто не вспомнил о картине.
А на лифтовые двери кто-то кощунственно прицепил икону Богородицы. Икону от
лифта отодрал отец Саши Самое интересное, что за короткое время в каждой квартире
на их площадке кто-то умер.
Я выслушала Алину и стала решать, что с ней делать. На лицо явная
некротическая связь с душой покойного брата Эту связь надо рвать. Алина приплакала
Сашу к себе призывами присщггься или подать какой знак Привязала себя к нему. Ей
было предупреждение, чтобы никому не рассказывала сон. Вместо того, чтобы пойти в
церковь и посоветоваться с батюшкой', помолиться за упокой души Александра и
раздать откупную милостыню, она нарушила запрет. И то, что было тайным, стало
явным настолько, что материализовалось новой аварией.
Я зажгла восковую свечу и, помолясь, стала чистить поле пациентки, подбираясь к
зоне, где часто прилепляется порча Именно здесь была травма
Черно-серый сгусток холодной энергии прилепился у основания шеи и никак не
хотел исчезать Казалось, что это медуза, щупальца которой проникли в тело и как бы
срос
лись с ним. Чувствую, что моих сил не хватает. Я взмолилась: «Господи! Помоги мне
избавить рабу Божью Алину от воздействия теденых сил! Пошли мне помощь!».
Почти мгновенно в моей голове возникло имя Мария. Я увидела рядом с Алиной
невысокую фигуру в черной монашеской рясе.
—
Кто такая Мария,— спросила я,
—
Это прабабка моя. Покойница Она была игуменьей в монастыре А что?
—
Она нришла на мою просьбу о помощи.
Я стала продолжать работу» обращаясь к Марии, прося ее забрать душу Саши с собой и
защитить Алину. Мария рукой отодвинула меня от Алицы (я стояла за ее спиной), «вынула»
почти прозрачную фигуру парня в брюках и клетчатой рубашке из Алины и осторожно
поставила на ноги. Душа Александра присела на ноги. Мария приподняла ега, обняла за талию,
поддержала за руку и сказала*
—
Не бойся. Ты уже здоров. Ноги у тебя целы. Пойдем домой, я позабочусь о тебе.
И они пошли Душа Саши очень осторожно переставляла ноги и с опаской их ставила на
пол.
Когда фигуры удалились в правый от меня угол, я доработала с пациенткой, а потом
спросила, не было ли у Саши перелома ног и травмы живота. Та подтвердила. Тогда я
рассказала то, что увидела. Успокоила, что душу покойного увели и о ней позаботитбя
покойная прабабушка.
—
А я? Как теперь я? — заволновалась Алина
Справа, из угла, я услышала голос*
—
Я буду тебя оберегать Не бойся
Я успокоила Алину, зарядила ей воду, дала переписать заговор на отсыл покойных душ,
который надо прочитать, сидя на табурете, на котором стоял гроб
Алина стала вспоминать дальше. «После всего, что случилось, я зашла в комнату к Саше
и говорю*
—
Саша, ну вот почему ты мне ни разу не приснился? Ты погиб так трагически
Этого не должно было быть Ты ко мне ни разу не пришел* Я так тебя любила, как родного
брата, как себя, ведь мы же вместе выросли.
Кровать, на которой он спал, застелёна Вдруг кто-то стукйул по ней два рада Потом чере
время опять два стука Я выбегаю к мужу и говорю* «Злаешь, мне знак от Сашй». Он мне не
поверил Мы заходим в комнату. Опять раздается такой же"стук Мой муж Сережа ґоворит*
«Да. Я теперь поверил» Саша дал знак, что он здесь, слышит меня, что его^Душа жива.
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Сегбдня ночью я проснулась от того, что кто-то стучал по моей кровати и сильно.
Сначала трй стукй, потом один] затем еще три»
Я объяснила ещераз о ее связи с пикойником, а через него и с загробным миром, и что я,
ка&сется, эту связь разорвала
С тем и расстались Алина обещала прислать ко мне свою тетю Олю после 40 дней смерти
ее сі&вА.
На следующий сеанс Алина йрихбДйт повеселевшая« Рассказывает, что ей приснилось
после того, как побывала у меня.
Снится ёй пустой зал. В нем находятся она и женщина в черном платке. Ее рассмотреть
не удалось. Во всяком случае, не вспомнила* когда цроснул^сь. Женщина сидит рядом и
показывает Алине альбом е фотографиями Саши, Алина начинает водноваться, переживать, но
женщина ее мягко успокаивает
Когда Алцна проснулась, поняла, что во сне она общалась со своей прабабушкой Марией.
Теперь Алина поверила, что Мария будет за ней присматривать и помогать ей.
Ночью перед посещением второго сеанса ей снится сон, что она с мужем едет на машине.
Перекресток Мчится трамвай. Она кричит мужу. «Тормози!»« До муж не слышит. Кажется,
что столкновевдхе неизбежно. Вдруг, она понимает, что этот трамвай сейчас повернет и
аварии не будет. В память врезается число 500.
Она думает, что цифра 500 — это номер трамвая И ерн был вещим. Трамвай отвело от
Алины. Все. Больше аварий не будет
Валентина
«В прошлом году была у вас на приеме. Вы со мной работали, а потом предсказали,
что перед 20 августа на следующий год в семье или роду случится какое-то несчастье, что
вас предупредили покойные Мария и Григорий. Я вспомнила тогда, что так звали мою
бабушку и моего дядю. 17 августа этого года с моим братом произошло несчастье —
взорвался автоклав, разрубило голову: открытая черепно-мозговая травма и челюсть
вдребезги. Сначала пролежал в приемном покое 5 часов, потом в реанимации, затем
отвезли в Днепропетровск. Скажите, будет брат жить? *
Смотрю фотографию и даю обнадеживающий прогноз. Через год брат вышел на
работу.
Арина Д.
«Я прошлый раз приходила к вам со своей бедой. Муж заболел и его пришлось
лечить в психиатрической лечебнице. Ему все чудилось, что за ним пришли, хотят его
украсть, хотят выкрасть его документы. Он сббрал все свои документы и вместе с
правами куда-то спрятал. Его немного подлечили и отпустили домой на выходные дни.
Дома спохватился, что права пропали, стал обвинять меня, что это я спрятала Мы всю
квартиру обыскали, но ничего не нашли. Я пришла к вам за помощью. Вы посмотрели и
сказали, что у вас есть тумбочка с белой салфеткой, там в надо вскать. Я нашла Но это не
совсем тумбочка Это в стенке тумбочка от серванта. Белая салфетка лежит только там.
На вей стоит чайный сервис. У стенки вковки. Я все переискала, по не нашла. Встала
напротив мебели и смотрю, какая еще у мевя тумбочка есть, с белой салфеткой только
эта. Я опять стала там же смотреть. Взяла в руки иконки. Одну перевервула, а там за
креплением права засунуты. Я очень обрадовалась. Спасвбо».
Анатолий К.
«Под утро првсвился сон, что я чисто и богато одет. Подхожу к болоту, но тут подо
мной обваливается берег и я ухожу под воду. Течение такое сильное, что я боюсь утонуть.
Вдруг слышу ваш голос «Анатолий Вот здесь где-то берег, выходи сюда». Я слышу и
выхожу там, где указали. И опять я в чистой одежде, будто и не тонул. Я сам сон
разгадал, что с вашей помощью я вышел из беды».
Ольга Ш.
«29 марта я была на приеме с фотографией отца. Вы сказали, что мой отец
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безнадежно болен и скоро умрет,, надо готовиться. Через 2 месяца, 5 июня отец умер
Тогда но фотографии матери вы сделали диагностику и сказали, что в мамкиной
подушке перья чем то перевязаны, сделана порча. Когда я привезла мамке лист с
диагностикой, она была поражена совпадением верх ее болезней. А в подушке нашли
перья, завязанные не то веревкой,, не то ниткой»«
К началу моего рабочего дня пришла пожилая женщина, с палкой Жаловалась, что
ей плохо, что ей подливают что- то под дверь и она болеет после этого. Пошла в Церковь
пожаловаться батюшке, а он ей сказал: «Вы думаете, вы хорошая? Вы тоже плохая.
Думайте, почему у васэто происходит ». Старуха еле
дошла до лавкии сидела до конца службы, не в силах
унять дрожь от обиды и слабость в ногах.
На следующий день пришла ко мне. Поражение
защитной оболочки было сильным, но не характерным
для такой порчи. Во время сеанса старушка откровенно
вампирила, но я особенно не защищалась. Пожалела
бабушку, как могла «подлатала» и подлечила ее. За
работу взяла символическую плату и распрощалась.
Осталось неприятное впечатление и ощущение того, что
я сильно запачкалась
Через час прищла ко мне Анжела М и рассказала,
что позавчера у нее под дверью ее бабушка нашла пачку
дрожжей и занесла в дом Анжела ее поругала, дрожжи
замота ла в бумагу и за домом сожгла. Думает на эту
старуху, которая была сегодня у меня. Она видела ее
выходящей из нашего дома.
Авторская штат.
Тсшо работы, случаи из практвш
Порча была только на ногах, стала с ней работать.
Все снялось очень быстро
В конце рабочего дня Анжела забежала сообщить,
что в то время, когда я с ней работала, в ее дверь била
кулаками и ногами та старуха, которая была сегодня у
меняй Кричала, чтобы ей открыли, обзывалась и
угрожала. В кваряаре была одна старенькая бабушка.
Она стала читать перед дверью «Отче наш» и брызгать
водой из церкви. Соседка «фазу прекратила стучать и
ушла к себе.
—
Вот видите, я говорила вам, что все в
подъезде подозревали эту старуху, а вы ее жалели. Сами говорили, что когда делаете
«обратку», тому, кто виноват, бывает плохо и надо хоп бы увидеть обиженного.
Что я могу сказать в ответ —* именно так и происходит. Поэтому и даю совет — до
утра следующего дня гачего никому не давать из дома. Хорошие люди не придут
просить* Плохо будет только виноватому.
Светлшля
«Муж загулял с молодой девкой, грязной гулякой. До этого она гуляла с армянами,
а теперь решила выйти замуж за моего мужа. Когда она пришла к вам во двор и стала
тянуть за собой мужа, я с детьми Отбила его, то она потеряла свое серебряное кольцо.
Мы его нашли. Вы посоветовали сжечь кольцо там, где люди не ходят, с молитвой, с
наговором. Я его замотала в бумажку, полила керосином и отнесла за гаража. На свалке
нашла мусорное ведро и там его запалила. За спиной услышала покашливание. Метраж
в 10 эа столбом прячется фигура женщины с черными волосами, в кожаной куртке. Я
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опустила взгляд на кольцо, испугалась. Думала, что если это она, то между нами сейчас
что-то произойдет. Мне надо было довести дело до конца, чтобы никто не помешал. Вы
не велели оглядываться, но я тут же опять оглянулась, во никого уже не было.
Одиночный столб и ничего кругом. Спрятаться негде. Что это было— не пойму, но стало
страшно.
Муж порвал с этой женщиной. Но вы, наверное, немного перестарались. Он вдруг
стал меня страшно ревновать ни за что, слишком залюбил».
Думаю, что комментарии излишни Светлана увидела фантом разлучницы Хорошо,
что довела дело до конца.А условия проведения манипуляций надо выполнять точно.
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