Поговорим о контактах

Если все в жизни человека хорошо, то и не о чем разговаривать
казалось бы. Но, часто мои клиенты сетуют на то, что на них косо
посмотрели, не то сказали вслед или пожелали. Об этом они
зачастую

вспоминают

лишь

когда

начинаются

проблемы

с

серьезными последствиями. Тогда охота на "ведьм" напоминает
целый стратегический план боевых действий, который необходимо
реализовывать,

тратить

силы

и

средства,

кои

можно

было

бы

направить на действительно благие дела. Можно ли обезопасить
себя от нежданных "подарков"?
Нужно понимать, что в ходе контакта возникает некий мост (канал),
который соединяет участвующих в контакте (это могут быть не только
люди, но и Духи, посланники и пр..) Хорошо, когда мы знаем друг друга, а
если нет?
Первая встреча всегда начинается с изучения собеседника и в этом суть
человека. Если ему интересно - он не только поддерживает канал,
создающийся
развивать.

между

встретившимися,

Соответственно

потоки,

но

и

которые

начинает

его

формируются

укреплять,
в

канале

начинают активно усиливаться, и имеют определенное воздействие на тех,
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кого канал соединяет. А если заинтересованности нет? Канал (правильнее
связь)

так

или

иначе

создается,

поскольку

внимание

обращено

на

собеседника. Мы же помним: куда внимание, туда и направляется энергия.
Поэтому хотим этого или нет, но канал возникает. Вопрос лишь в том, что
по этому каналу "прилетит" или "улетит". Вы можете возразить, что это
напоминает некий параноидальный синдром. Отнюдь. Это реальность,
закономерный процесс.
Для того, чтобы канал стал действительно опасным или наоборот необходимо соблюдение некоторых условий. Понятно, что незнакомый
человек может скинуть на вас что-то, но для того, чтобы это "прилипло"
нужны условия. Если прицепиться не за что, то и чего бояться? Однако
страхи, неуверенность, сомнения и прочие свойственные человеку эмоции,
а также действия, эгоцентризм - это "крючки", за которые способно чтолибо зацепиться. Даже не проникая внутрь, все это может влиять на
носителя через ситуации, внешние условия и пр. Что делать? Носить
постоянно на себе кольчугу и подозревать всех подряд? Согласитесь - это
глупо. Есть несколько хороших способов борьбы.
Прежде всего, следует подходить к ситуации осознанно. Когда понимаешь,
что человек пытается на тебя что-то закинуть - это видно, чувствуется. На
днях, одна дама пыталась выцыганить у меня подаяние. Я человек не
жадный, но вижу когда это действительно нуждающийся, а когда просто
зарабатывающий на сердобольности. На категорическое "нет" в мой адрес
женщина начала осыпать меня всяческими пожеланиями благополучия,
здоровья... (в прямом смысле этого слова). Не нужно быть экстрасенсом,
чтобы понять посыл негатива, который был обращен в отместку за мою
"жадность". Осознание этого посыла и понимание происходящего - первый
ключик. Дело в том, что в момент опасности человек на долю секунды
входит в определенное состояние, оно может проявляться по-разному от
ступора, до болей, проблемами с дыханием и пр. Главное выйти из этого
состояния, а осознанность - позволяет это сделать. А затем, просто
попробуйте задать себе вопрос: "Чем данная ситуация мне полезна?"
Остается только ответить на него. Например, проработать мои магические
способности или коммуникативные навыки, или способы защиты... и т.д.
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Если подобное происходит на автомате, то вы молниеносно принимаете
решение. Например, вытащить монетку из кошелька и бросить ее на
перекрестке с посылом "уйди посланное на все 4 стороны". Или же просто
рукой отсечь возникший канал, а может просто резко выдохнуть, что
создаст определенные вибрации и канал рухнет. Еще вариант зайти в
ближайшее кафе и умыться. В моем случае, я вообще ничего не делал,
поскольку шел с места, где только совершал обряд и находился все еще
под защитой. Я просто ответил даме: "Вам, уважаемая того же и даже
больше". Вот и второй ключ - творческий подход к делу.
Еще один нюанс. Согласно шаманским представлениям, слово (звук)
рождается

в

голове

в

виде

мысли.

Голова

-

это

область,

которая

соотносится с Верхним миром, а, соответственно, мысль несет в себе силу
Положительной области Высшей вселенной. Прежде чем человек озвучит
возникшую мысль, она вместе с воздухом, который человек набирает со
вздохом (т.е. готовится сказать), опускается в область живота, которая
соотносится с Нижним миром. Далее мысль, вобравшая в себя уже силу
двух миров, через легкие, гортань и наш речевой аппарат, попадает в
Средний мир. Что происходит с идеей, мыслью, которая обретает мощь
трех миров? Естественно, она начинает реализовываться. И если условия
благоприятные, что можно ожидать воплощения мысли в реальность
Среднего мира. Так стоит ли навязанную мысль о негативе муссировать,
рассказывать всем подряд и, таким образом ее "холить и лелеять"?
Впрочем, этот же механизм можно использовать не только для от
избавления от чего-либо, но и защиты.
Шаманский ритуал на избавление от негатива прост. Возьмите шерстяную
варежку или льняной мешочек, приготовьте красную нить. Размочите табак
и положите его в заготовленный мешочек (варежку). Подготовка к ритуалу
закончена.

Теперь

остается

только

сконцентрироваться

на

негативе,

подумать о нем, набрать полные легкие воздуха и открыв мешочек
(варежку) проговорить все это с намерением о том, что все негативные
мысли и программы и негатив, который скопился отправляются в мешочек.
Дополнительно

сделайте

вход,

затем

сильно

выдохните

все

это

в

заготовленный предмет и завяжите горловину мешочка или варежки
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красной ниткой. Остается только унести все это в лес и закопать под
мертвым деревом с просьбой к Духу местности и Матери-Земли принять и
уничтожить всю эту пакость. Не забудьте принести дары;)
Дело в том, что все в этом мире, согласно шаманской традиции, обладает
душой, а соответственно духи сопровождают нас постоянно. Мысли - это
может

быть

не

только

нашим

естеством,

но

и

навязанным,

и,

соответственно, соотносится с определенными духами различных миров.
Загоняя в варежку (мешочек) нежелательных духов, мы избавляемся от
навязанных программ, привязок... Естественно, что подобный ритуал нужно
делать на убывающую Луну.
Шаманский подход - это творческий подход ко всему, не забывайте об этом.
Вспомните, что Вселенские Силы - это творческие силы, которые созидают
и разрушают. Вселенная - это еще и потенциал, который присутствует как
во вне, так и в нас, т.к. мы часть Вселенной, мы несем в себе Семя Великого
Духа, а это незримая энергия, которая пронизывает все и вся. Пользуйтесь
этим потенциалом, развивайте его.
Что касается встреч и приветствий, то это вам решать что с этим делать.
Возможно, происходящее станет для вас бесценным опытом, но вполне
вероятно, что обернется лишь мигом в вашем бескрайнем потоке жизни.
Помните, что маг - это воин, мудрец и путник.

