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невозможно, а подчеркиваю - сложно. Чтобы в этом убедиться достаточно
почитать сообщения о "зловредных кроликах" и "крольчихах", на коих
сваливают все подряд, а им хоть бы хны))) Суть-то в том, что у этих
кроликов хорошая личная защита, они не мнительные девочки, которые
чуть что - сразу сотню чисток на себя, да свечку с квеортами. Таким
образом, одна из причин негатива, который льется - это мысли, вера
человека.
Как мысль материализуется? Поскольку мысли и слова рождаются в голове,
которая соотносится с Верхним миром (богов, духов, шаманов, и т.д.), то
понятно, что негатив, который порождается этими мыслями затрагивает
тонкие тела, связанные с интуицией, разумом и т.д. (это тела Семени,
Р азума, Сияния). Любая негативная мысль формируется в голове и за счет
нашего замечательного ума (который постоянно находится во внутреннем
диалоге) готова спуститься в Нижний мир. Толчком для этого процесса
служит тот факт, что мы собираемся озвучить посетившую нас мысль. На
физическом уровне - это вдох, который мы делаем, наполняя тем самым
легкие воздухом. Таким образом мысль проникает в Нижний мир, где
происходит некоторая "подпика" рожденного в головушке негатива. Так
пагубная мысль обретает силу и союзников в отрицательной области
Высшей Вселенной. Далее, как говорится, дело техники. Мы начинаем
делиться нашими опасениями, рассказывать о них в поисках поддержки и,
тем самым, впускаем негатив в наш Средний мир. Это нормальный процесс,
однако проблема в том, кому вы это озвучиваете. Как только вы делитесь с
человеком, который даже не разобравшись начинает вас стращать и давать
советы как от этого избавиться - знайте, что, скорее всего, он просто
начинает ваш негатив дополнять различными формами и проявлениями.
Проблема состоит в том, что человек, который взрастил в себе негативную
мысль, причем основательно, уже не может увидеть проблему целиком, а
лишь часть ее, так, как понимает. Понятно, что когда что-то болит, то все
мысли об этом. Но причина боли в ноге может быть не порча, а банальная
заноза. Суть в том, что магия неразрывно связана с нашей реальностью,
нельзя все переносить только на потустороннее, забывая о "здесь и
сейчас". Большая часть проблем - это следствие действий и поступков

О кошмарах

человека. Это обычный процесс развития, все проходят жизненные уроки,
учат их. Шаманы считают, что человек должен не только "построить,
посадить и родить", но и получить навыки, опыт, развиваться духовно и не
только. А это работа и сегодня мало кто готов ее выполнять, зато много
тех, кто просто "хочет".
Проблема в невежестве. За примерами далеко ходить не нужно. В моей
практике полно случаев, когда людей приходилось за шиворот вытаскивать
из их собственных заблуждений. На форумах их так застращали, что они
уже сами себя начинали изводить. Практика показывает, что чрезмерное
увлечение чистками приводит к тому, что организм изнашивается, более
того, теряется "иммунитет". Так где здесь гармония?
Р еально случаев наведенных порч не так уж и много, как и проклятий. В
большинстве случаев - это внутренние программы людей, которые безумно
любят свои страхи и страшилки, а также пытаются свалить все свои
промахи, лень, недальновидность на происки мнимых недругов.
Что касается неблагоприятных погодных условий, звезд, нападок со
стороны "враждебных" сил и пр., то, несомненно, такие аспекты имеют
место быть и их следует учитывать, иначе зачем нам диагностика, знания
предков и так далее. Другой вопрос с какой точки зрения весь этот ресурс
рассматривать. Зачастую человек видит то, что хочет видеть и в этом он
пытается убедить окружающих. Но это лишь точка зрения. Вопрос чья, мага
или человека? Откуда ноги растут от духовного или от материального? А
может это некоторая смесь?
Не очень хочется поднимать тему этики и культуры, но приходится,
поскольку именно пренебрежение этими важными аспектами в работе
приводит к росту фантазий и безграмотности среди клиентов, да и не
только среди них.
Поэтому несколько советов для тех, кто подозревает о негативе.
1. Прежде всего, успокойтесь. Помните, что голова должна быть
"холодной" при принятии решения.
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2. Возьмите лист бумаги и опишите конкретно что вас беспокоит. Главное
выписать все аспекты и факты, с указанием дат, действующих лиц. Это
следствия.
3. Попытайтесь со своей точки зрения найти причину того, что
происходит, причем без личностной оценки. Вариант "Маша, тупая
овца, не сделала вовремя заказ и поэтому я осталась без подарка" - не
подходит. Попробуйте шире взглянуть на ситуацию. Все может быть вы
в чем-то просчитались. В приведенном примере причиной могло стать
все, что угодно, начиная от того, что героиня поздно обратились к
Маше и заканчивая пресловутым человеческим фактором.
4. Возьмите маркер и отметьте те записанные позиции, на которые вы
могли повлиять и сами можете изменить. Отдельно сделайте пометки
там, где вам могут помочь другие люди.
5. Посмотрите внимательно на ваш список, остались ли в нем
беспокойства, проблемы, которые в не можете объяснить с точки
зрения обычного человека? Если остались, то поищите в Интернете,
поспрашивайте у знакомых, которым доверяете, сталкивались ли они с
подобным и как с этим работали.
6. Если объяснений не найдете, значит что-то скрыто от вас или не
хватает опыта, знаний, а следовательно можно обратиться к
специалистам и не только по мантике. Будьте внимательны и
осторожны при выборе эксперта, поскольку вы доверяете ему свою
жизнь. Одно неверно произнесенное слово может сыграть ключевую
роль. Просто помните об этом и доверяйте своей интуиции, разуму, а
не руководствуйтесь только чувствами и своими "хотелками".

